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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Русский язык»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 7-9 классы под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской. - М: «Просвещение», 2007г. 

 

 

1.Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента стандарта 

образования по предмету, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета.  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовность и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании.  

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

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 
этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи организации учебной деятельности: 

Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их 

основами знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала (т. е. 

представление о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 
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- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения 

русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, 

о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса 
Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Содержание курса представлено в виде следующих содержательных разделов: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура и развитие речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация» 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Повторение пройденного в V-VI классах. 

Система стилей в русском языке. 

Сочинение по картине в художественном стиле. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология. 

Причастие. 

I. Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастия в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом – СЯ-, согласовывать причастие с определяемым 

существительным, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям. 
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Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие. 

I. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастия в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образования. 

НЕ с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Ш. Рассказ по картине. 

Наречие. 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в 

наречиях на – о –е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Буква Ь после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия –

синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий. 

Категория состояния. 

I. Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. Синтаксическая роль 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в 

предлогах. 

II. Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. 

Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами. 

III. Доклад на лингвистическую тему. 

Союз. 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы -

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ. 

II. Умение пользоваться в речи союзами – синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение – 

рассуждение на публицистическую тему с привлечением научных сведений. 

Частица. 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 
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II. Умение выразительно читать предложение с модальными частицами. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложение с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе. 

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой структуры 

текста. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 
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Обращение, вводные слова и междометия 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение изученного в 8 классе. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложносочиненные предложения. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

I. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

Обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление) 

Бессоюзные сложные предложения. 
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I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными 

и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в 7-9 классах 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

7 класс 

Раздел языкознания 

Количество  

часов/ 

контрольных  

работ 

Культура  

и развитие  

речи 

  Орфография 

Общие сведения о языке 1 - - 

Повторение пройденного в V - VI классах 6 - - 

Причастие 26 6 9 

Деепричастие 6 1 1 

Наречие 10 5 11 

Категория состояния 2 - - 

Предлог 6 2 2 

  Союз 6 1 1 

  Частица 10 3 8 

  Междометие. Звукоподражательные    

  слова 
1 - - 

  Повторение и систематизация    

  пройденного в VII классе 
12 - - 

 86 18 32 

  Итого 136 часов 
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8 класс 

Раздел языкознания 

Количество 

часов/ 

контрольных 

работ 

Культура  

и развитие  

речи 

  Орфография 

Русский язык в современном мире 1 - - 

Повторение пройденного в  

5 - 7 классах 
8 - - 

  Синтаксис. Пунктуация. Культура  

  речи. Словосочетание 
3 - - 

Простое предложение 3 1 1 

  Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
6 2 1 

Второстепенные члены предложения 7 2 - 

Односоставные предложения 12 2 - 

  Однородные члены предложения 12 2 1 

  Предложения со словами,    

  грамматически несвязанными с  

  членами предложения 

8 2 1 

  Предложения с обособленными  

  членами 
18 2 1 

  Прямая и косвенная речь 4 - - 

  Повторение и систематизация  

  пройденного в 8 классе 
2 - - 

 84 13 5 

  Итого 102 часа 

 

9 класс 

Раздел языкознания 

Количество 

часов/ 

контрольных 

работ 

Культура  

и развитие  

речи 

  Орфография 

Международное значение русского 

языка 1 

  

Повторение пройденного в  

V – VIII классах 3 

  

Сложное предложение. 1   

Сложносочиненные предложения 6 2  

Сложноподчиненные предложения 20 6 5 

Бессоюзные сложные предложения 6 3  

  Сложные предложения с различными  

  видами связи 7 

  

  Повторение и систематизация  

  изученного в V-IX классах 6 

  

 50 11 5 

  Итого 66 часов 
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4.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

7 класс 

I. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в VII классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и  и 

н а в ы к а м и: 

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших 

случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По  о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения 

(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших 

событиях, аргументировать свои выводы. 

 

8 класс 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 

нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 
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Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

 

9 класс 

I. Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и  и            

н а в ы к а м и : 

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

— определять стиль и тип текста; 

— соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По п у н к т у а ц и и. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 

предложения. 

По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Требования к умениям выпускника (по разделам). 

Общие сведения о языке  

Выпускник должен уметь: 

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

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

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник должен уметь: 

• проводить фонетический анализ слова;  
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование 

Выпускник должен уметь:  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования;  
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник должен уметь: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться   различными   видами   лексических   словарей (толковым словарем 

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

полученную   информацию   в   различных   видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология  

Выпускник должен уметь: 

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

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис  

Выпускник должен уметь: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

•  
Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник должен знать: 

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

курса). 

Выпускник должен уметь:  
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 
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- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим          

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 

текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
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орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом 

и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

- увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
 

 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности 

Виды 
письменных 

работ 

отметка 

 5 4 3 2 
Списывание  

(4-5 класс) 

Нет ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Ответы на 

вопросы  

(6-9 класс) 

Верно даны ответы 

на все вопрос. 

Соотношение 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 1-2/1-2 

Верно даны ответы 

на все вопросы, 

допущена 

неточность в 2-3 

вопросах. 

Соотношение 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок 2/2 

Большая часть 

ответов верна 

Соотношение 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок 4-5/3-4 

Половина и более 

ответов 

неправильна 

Соотношение 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок 5 и более / 

6 и более 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Нет ошибок    Нет ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более ошибок 

Контрольный 

текстовый 

диктант 

Соотношение 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок нет 

ошибок 1 негрубая 

/1 негрубая 

Соотношение 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок 

2/2 1/3 0/4 

Соотношение 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок 

4/4 3/5 0/7 5/4 

2/2 

Соотношение 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок 5 и более / 

7 и более 0/12 и 

более 

Дополнительные 

(грамматические) 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Выполнено верно 

не 

менее 3/4 заданий 

Выполнено верно 

не 

менее 1/2 заданий 

Выполнено верно 

менее 1/2 заданий 

 

Оценка "1" ставится за отсутствие работы. 

 

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  

орфографические: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях* 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

пунктуационные: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) 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 

написании заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

           Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены две ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

          

          Диктант оценивается одной отметкой. В контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). При этом 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-9-х классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 7-м - 200-250, 8-м - 250-300, для 9-го - 

300-350 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-м и 9-м классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 7-м классе —1,5-

2,0 страницы, в 8-м классе — 2,0-3,0 страницы, в 9-м классе — 3,0-4,0 страницы, в 10-11-м 

классах - 5,0-7,0 страницы. (Указанный объем сочинений является примерным потому, что 

объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, 

темпа письма учащихся, их общего развития, почерка). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 
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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. 
 
 

Критерии и нормы оценивания сочинений и изложения 
 

отметка Основные критерии оценивания 

Содержание и речевое оформление 

Грамотность 

"5" 1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4)  работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 

речевых недочета 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных 

и 

грамматических 

ошибок 

1 негрубая/ 

1 негрубая/ 

1 негрубая 

"4" 1) содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 

5)  стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных 

и 

грамматических 

ошибок 

2/2/2 

1/3/2 

0/4/2 

"3" 1) в работе допущены существенные отклонения от 

темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных 

и 

грамматических 

ошибок 

4/4/4 

3/5/4 

0/7/4 

(в 5-м классе -

5/4/4) 

"2" 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; 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных 

и грамматических 

ошибок 
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4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов 

7 и более / 7 и 

более / 

7 и более 

"1" Нет работы  

 

Примечания: При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

1. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при трех 

орфографических, двух пунктуационных и двух грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—

4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

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 (по нормативам оценки контрольных диктантов). 

 

Оценка обучающих работ 

При оценке письменных обучающих работ учитываются: 

• степень самостоятельности учащегося; 

• этап обучения; 

• объем работы; 

• четкость, аккуратность, каллиграфия. 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для отметки «4» допустимо два исправления ошибок. (Исправлять ошибку рекомендуется 

ручкой: аккуратно зачеркивается буква (слово) и надписывается нужная (-ое).) 

Проверенные в классе работы (классные и домашние) просматриваются, но, по усмотрению 

учителя, могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Классные и домашние работы (упражнения) по новому материалу, который еще 

недостаточно закреплен, учитель проверяет, но не оценивает. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

«1» – отсутствие работы 
 

Инструментарий для оценивания 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: 

фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, лексический). 

3. Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку). 

4. Изложение (подробное, выборочное, сжатое). 

5. Тест. 

6. Словарный диктант. 

7. Терминологический диктант. 

8. Графический диктант. 

9. Контрольное списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями). 
10. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Литература»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

Программы по литературе 5 – 11класс составитель В.Я.Коровина. М., Просвещение, 2012г. 

 

1.  Пояснительная записка 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Литература содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями 

искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа. 

Приоритетной целью изучения предмета «Литература» является создание в школе 

условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью. 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными знаниями, умениями и навыками 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 
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4. Русская литература первой половины 19 века. 

5. русская литература второй половины 19 века. 

6. Русская литература первой половины 20 века. 

7. Русская литература второй половины 20 века. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Общие сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический контроль и уроки развития речи. 
 
В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. Раздел 12 предлагает занятия, направленные на осуществление 

диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования, а также 

развитие речи учащихся.  
 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений 

на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной 

речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из 

изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 
7 КЛАСС  

 

Введение.  

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические 

события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 
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Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения Пословицы и 

поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества Теория литературы. Ода 

(начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие языка Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы.  Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Картины быта ХVI века и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные 

проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 
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Теория литературы. Стихотворения в прозе Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль 

поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных 

пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Нравственный смысл рассказа.  

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» А.П.Чехов. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова (для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». 

И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и 

тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть 

главного героя на окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного 

чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 
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НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др. 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе Ю.П.Казаков. «Тихое 

утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека. 

 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета, «На дне моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. Теория 

литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальное представление). ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко. 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. ПЕСНИ НА СЛОВА 

РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских 

поэтов ХХ века 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 

 

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - 

предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
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Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальное представление). 

 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

• драматическом произведении 

•  

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). К.Ф.Рылеев. 

Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 

прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. 

Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва. А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ 

Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 

содержание поэмы. Композиция поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 

миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика 

гоголевской сатиры. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 

народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. Теория 

литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства 

и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений.  

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Теория 

литературы Психологизм художественной литературы. 

 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России. 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. Писатели 

улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий.  Приёмы 

и способы создания сатирического повествования. М.Зощенко. «История болезни: Тэффи. 

«Жизнь и воротник» Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер 

образа Василия Тёркина. 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме. 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним» образом. 

 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 
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Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 

Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». 

Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Александр Сергеевич 

Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 
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А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Лев Николаевич Толстой. Слово о 

писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя 

с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
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скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). Из русской 

поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам Александр Александрович Блок. Слово о 

поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-
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песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.»Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики А.Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

Раздел литературоведения Количество часов 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Устное народное творчество 7 3 - 

Древнерусская литература 3 3 5 

Русская литература 18 века 2 - 4 

Русская литература первой половины 19 века 6 18 23 

Русская литература второй половины 19 века 18 12 22 

Русская литература первой половины 20 века 10 6 15 

Русская литература второй половины 20 века 10 9 11 

Зарубежная литература 5 7 4 

Обзоры тем - 1 3 

Общие сведения по теории и истории литературы 3 6 8 

Диагностический контроль и развитие речи 4 3 4 

 Итого 68 часов 68 часов 99 часов 
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4.Требованию к уровню подготовки обучающихся 
  

1) В познавательной сфере 

• знать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• осознавать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• знать элементарную литературоведческую терминологию, уметь применять эти знания 

при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• осознавать духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, уметь 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• уметь формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, 

давать им оценку; 

• уметь интерпретировать (в отдельных случаях) изученне литературные произведения; 

• понимать авторскую позицию и высказывать свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• уметь воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмыслять 

чтение и адекватно воспринимать; 

•  уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• уметь писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• осознавать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Текст художественного произведения. 

 Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Особенности композиции изученного произведения. 

 Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих 

лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных 

средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику. 

 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.      

 

8 класс 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

     писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения 

 

9 класс 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
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литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, 

реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и 

его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 

понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 
 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 

классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых 

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9-х классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, 

вторая — к русскому языку. 
Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
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2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 
В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для 

подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 
Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
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точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 
Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2». 
Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59%.  
«1» - нет работы  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету (курсу) «Иностранный язык (английский)» 

7 - 9 класс 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

программы для общеобразовательных учреждений  по английскому языку 2-11 классы под 

редакцией М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2010).  

 

 

1. Пояснительная записка 
 

          Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения с ведений в самых различных областях знания).  

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Изучение английского языка в 7-9 классах в средних общеобразовательных учреждениях 

(базовый уровень) направлено на достижение   цели:   

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих   речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой     деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
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ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/ стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. Настоящая программа 

направлена на решение следующих задач:  

- развитие коммуникативной компетенции:  
- речевая компетенция – сформировать умения вести виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями), делать 

подготовленные устные сообщения и презентацию по результатам выполнения проектной 

работы, кратко высказываться,  передавать содержание и рассуждать о проблемах; научить 

заполнять таблицы и анкеты, делать выписки из текста  в проектной деятельности, писать 

личное письмо зарубежному другу и краткое сообщение, составлять небольшие эссе; научить 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов, воспринимать на 

слух и выделять необходимую информацию;  научить читать аутентичные тексты разных 

жанров с различной глубиной понимания их содержания;  

- языковая компетенция - сформировать умения применять правила чтения и 

орфографии на основе изучаемого лексико-грамматического материала; научить адекватно 

произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка, соблюдать 

ударение и интонацию в словах и фразах; научить распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной школы; научить 

распознавать и употреблять в речи части речи и разные типы предложений;  

- социокультурная компетенция – познакомить с наиболее употребительной фоновой 

лексикой, современным социокультурным портретом и культурным наследием англоговорящих 

стран; научить представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходство и 

различие в традициях своей страны и страны/ стран изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция – сформировать умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – 

языковую догадку, прогнозирование содержания;  

- учебно-познавательная компетенция – сформировать умения осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов, пользоваться словарями и справочниками 

(в том числе электронными), участвовать в проектной деятельности;  

- развитие и воспитание: научить использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; научить осознавать место и роль родного и 

изучаемого иностранного языка в полиязычном мире.  
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2. Содержание учебного предмета   

7 класс  
Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно.  

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. 

Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями.  

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия.  

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире.  

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности 

Лондона и Москвы.  

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  

 

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

• диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать;  

Объем диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  
диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью;  

Объем диалога – расспроса – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

• диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 
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несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять совет партнера;  

Объем диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.  

• диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение 

/ неодобрение.  

Объем диалога – обмена мнениями – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Умения монологической речи  

При овладении монологической речью школьники учатся:  

• описывать иллюстрацию;  

• высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

• высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи;  

• делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение;  

• передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова / план и без опоры; давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Объем монологического высказывания – до 8 – 10 фраз.  

Умения письменной речи  

При овладении письменной речью школьники учатся:  

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

• заполнять  формуляр,  анкету,  сообщая  о  себе  основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес);  

• писать  поздравление  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания;  

• писать  личное  письмо  зарубежному  другу  /  отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета,  принятого  в  англоговорящих странах;  

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

высказываниях.  

  

Рецептивные речевые умения  

Умения аудирования  

При овладении аудированием школьники учатся:  

• воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;  

• воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

  

Умения чтения  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 

7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / 

требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере 

необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  
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• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему / основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся:  

• выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких.  

 

 

8 класс 

Предметное содержание речи  

Мои друзья и я. 
 
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между 

людьми. 
 
Мир моих увлечений. 
 

Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение, интернет). Пресса. Книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки. 
 
Школьное образование и выбор профессии.  
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. 
 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. 
 

Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Стихийные бедствия. 
 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые праздники и 

традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру. 
 

 

 

9 класс 

Предметное содержание речи  

Мои друзья и я. 
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Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. 

Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 

молодёжный журнал. 
 
Мир моих увлечений. 
 

Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. 

Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 
 
Школьное образование и выбор профессии.  

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского 

языка в профессии. Популярные профессии. 
 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её народов в 

мировую культуру. 

 

Продуктивные речевые умения. 

 Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога:  

• диалог этикетного характера;  

• диалог-расспрос;  

• диалог-побуждение к действию; диалог-обмен мнениями.  

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений:  

• для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на 

предложение собеседника;  

Объем диалога этикетного характера – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

• для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью;  

Объем диалога – расспроса – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

• для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; 

попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; Объем диалога – 

побуждения к действию – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  для ведения диалога-

обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; 

высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; 

выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др., 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение.   

Объем диалога – не менее 5 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. Умения 

монологической речи  
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

• делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 
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эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише;  

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 

соответствии с предложенной ситуацией;  

• передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать факты из  

текста;  

• делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста;  

• рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например, толерантности, безопасности и др. Объем монологического 

высказывания до 12 фраз.  

Умения письменной речи  

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее). 

школьники учатся:  

• заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста;  

• делать выписки из текста с целью их использования в собственных  

высказываниях, в проектной деятельности;  

• заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в Дорме СУ 

указывая требующиеся данные о себе;  

• составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;  

• писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском 

 языке,  

излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение;  

• писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи  

(linking words);  

• составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме.  

  

Рецептивные речевые умения. 

 Умения аудирования  

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламноинформационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст;  

• воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе  

погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности.  
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Умения чтения  

 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной 

или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется 

по мере необходимости независимо от вида чтения.  

Школьники учатся:  

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров 

и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. 

Тексты могут содержать отдельные новые слова.  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему (о чем идет речь в тексте);  

• выделять основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов;  

• озаглавливать текст, его отдельные части;  

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

• читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей (см. выше).  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки  

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 

д.);  

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в тексте;  

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;  

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение;  

• читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации.  

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:  

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации;  

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи.  

Социокультурная компетенция  
К концу 9 класса школьники должны:  

• иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям 

в различных областях, в том числе в области выбранной профессии;  
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• знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС),  

молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.;  

• иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный 

флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;  иметь 

представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury Nikulin 

Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The 

Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W 

Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur  

Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna 

Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles,  

Freddy Mercury, Alia Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, 

Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), 

путешественниках (V J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham 

Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David 

Backham), произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, 

"Jane Eire" by С. Bronte, "Who's There?',' "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by 

James Albridge, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G. 

Williams);  

• уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере  

Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе;  

• уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками:  

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация;  

• выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений;  

• критически оценивать воспринимаемую информацию;  

• использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;  

• использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении;  

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания;  

• участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать уровень 

владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными 

техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными 

источниками, в том числе справочниками и словарями.  
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Языковая компетенция  
Произносительная сторона речи. Орфография. Школьники учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового  

• лексического материала, изучаемого в 8-9 класса;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

• соблюдать словесное и фразовое ударение;  

• соблюдать интонацию различных типов предложений;  

• выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.  

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

 существительных: -sion / -tion, -ness,  

 прилагательных: -al, -less.  

Грамматическая сторона речи  
Школьники учатся употреблять в речи:  

• определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию;  

• неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных;  

• неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves);  

• устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);  

• числительные для обозначения дат и больших чисел;  

• конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do 

и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw 

Ann buy the flowers;  

• слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное);  

• глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous 

с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for 

two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

• косвенную  речь  в  утвердительных,  отрицательных  и 

 вопросительных предложениях  в  на стоящем и прошедшем времени: She 

told me that she would phone me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I 

would come to the party. He asked me why I was sad that day;  

• сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come;  

• сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals;  

• сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared;  

• Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we  
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thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now;  

• сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного (Past  

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употребления:  

• Present, Past, Future Simple;  

• Present Simple, Present Continuous;  

• Present Continuous, Future Simple  

• Present Perfect, Past Simple;  

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;  

• Past Simple Active, Past Simple Passive;  

• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to);  

• безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school;  

• типы вопросительных предложений и вопросительные слова;  

• придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the people 

who live next door?  

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам учебной программы 
 

7 КЛАСС   

№  Тема   Кол-во 

часов  

Раздел 1. Международное соревнование подростков. (25 часов)   

1.  Информация о себе.  7  

2.  Будущее нашей планеты.  6  

3.  Выдающиеся люди.  3  

4.  Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России.  2  

5.  Истории изобретений средств коммуникации.  7  

 Раздел 2. Встреча с победителями международного конкурса подростков. 

(21 час)  

 

6.  Страны мира и их столицы.  5  

7.  Роль английского языка в современном мире.  7  

8.  Географические и природные условия. Население, официальные языки 

англоговорящих стран.  
5  

9.  Путешествия: карта мира, виды транспорта.  4  

Раздел 3. Посмотрите на проблемы подростков: школьное образование. 

(30 часов)  

 

10.  Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.  7  

11.  Карта города. Ориентация в городе.  8  

12.  Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе.  
7  

13.  Школьная жизнь зарубежных сверстников.  5  

14.  Круг чтения.  4  

15.  Некоторые проблемы современного подростка.  2  

Раздел 4. Спорт как отдых (25 часов)   

16.  Спорт: любимые виды спорта.  9  
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17.  Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом.  4  

18.  Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача.  6  

19.  Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены в России.  
6  

 Итого 102 часа 

8 КЛАСС 

 

№  Тема   Кол-во 

часов  

 Раздел 1. Мир вокруг нас. (26 часов)   

1.   Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.  5  

2.   Земля. Вселенная.  6  

3.  Космос и человек.  4  

4.  Природные стихийные бедствия.  6  

5.  Удивительные природные места в России и англоговорящих странах.  5  

 Раздел 2. «Ты – лучший друг Земли» (21 час)   

6.  Природа и проблемы экологии.  6  

7.  Экология земли и экология человека.  6  

8.  Как защитить свою планету.  9  

 Раздел 3. Средства массовой информации: хорошо или плохо. (30 

часов)  

 

10.  Средства массовой информации.  5  

11.  Телевидение. 4  

12.  Пресса как источник информации. 8  

13.  Чтение в жизни современного подростка. 9  

14  Любимые писатели.  4  

 Раздел 4. Старайся стать успешным человеком. (25 часов)   

15.  Известные люди, добившиеся в жизни успеха.  4  

16.  Взаимоотношения в семье. 8  

17.  Праздники и традиции англоговорящих стран.  5 

18.  Независимость в принятии решений.  8  

 Итого  102 часа 

 

 

9 КЛАСС  

 

№  Тема   Кол-во 

часов  

 Раздел 1. Семьи и друзья: счастливы ли мы вместе? (27 часов)   

1.   Каникулы - время для приключений и открытий.  4  

2.   Трудный выбор подростка: семья или друзья.  10  

3.  Самостоятельность и независимость в принятии решений.  4  

4.  Организация досуга.  2  

5.  Родная страна.  4  

6.  Молодежь и искусство.  3 
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 Раздел 2.Большой мир. Давай начнем путешествовать. (27 часов)   

7.  Путешествие как способ познать мир.  7  

8.  Организованный и самостоятельный туризм.  9  

9.  Мы в глобальной деревне.  4  

10.  Проблемы глобализации.  7  

 Раздел 3. Можем ли мы научиться жить в мире? (28 часов)   

11.  Конфликты между родителями и детьми.  13  

12.  Письмо в молодежный журнал.  3 

13.  Декларация прав человека  12  

 Раздел 4. Сделай свой выбор. Выбери свою жизнь. (17 час)   

14.  Пути получения образования.  7  

15.  Стереотипы, которые мешают жить.  4  

16.  Мир моих увлечений.  5  

17.  Быть непохожими и жить в гармонии.  1  

 Итого 99 часов 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 К концу обучения в 7 классе школьники смогут:  

• составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

• познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), 

некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day,  

Mother's Day, Halloween), особенности школьного образования;  

• познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, 

the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral,  

MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, 

London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark 

Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых 

ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham 

Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.);  

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами);  

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.).  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез;  

• передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка;  
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• разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного 

мышления;  

• работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом;  

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check);  

• работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК;  

• ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений;  

• пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

  

Языковая компетенция  

Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 7 классах.  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи  
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.  

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind — 

добрый; разновидность).  

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум.  

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity,  

-ance / -ence, -ing;  

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, able / -

ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing;  

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;  

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room;  

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather  

в) словосложением типа:  

• прилагательное + существительное: blackboard;  

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.  

Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи:  

• артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными;  

• существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery);  
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• глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going 

to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple;  

• причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive;  

• местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 

etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены ранее 

упомянутого существительного;  

• наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / nearly; 

степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении;  

• числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты;  

• союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why;  

• междометия: Oh! Well!  

• предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice  

(by, with);  

• простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следу 

определенном порядке: She met the boys in London last year.  

• специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe is 

travelling by boat this time of the year?  

• альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground?  

• разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? They have never been to the USA, 

have they?  

• восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonderful!  

• некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing.  сложноподчиненные предложения с придаточными:  

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I 

that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have.  

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out.  

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk 

without pets.  

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad.  

• глагольные конструкции типа:  

- verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her 

little daughters enjoy dancing. Stop talking!  

- Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because 

he can't get along with his mum.  

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:  

• слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента модального 

глагола сап — to be able to;  

• конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition?  

• предложений типа:  

The little girl seems to be a wonderful dancer.  

• условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I  

wouldn't allow my students to call each other names.  
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Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога:  

• диалог этикетного характера;  

• диалог-расспрос;  

• диалог-побуждение к действию;  

• диалог-обмен мнениями.  

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений:  

• для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в 

том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на 

предложение собеседника;  

Объем диалога этикетного характера – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

• для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / давать интервью;  

Объем диалога – расспроса – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

• для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной 

работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; 

попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; Объем диалога – 

побуждения к действию – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  для ведения диалога-

обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; 

высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсуждения; 

выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др., 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, 

отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение.   

Объем диалога – не менее 5 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. Умения 

монологической речи  

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

• делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише;  

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 

соответствии с предложенной ситуацией;  

• передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать факты из  

текста;  

• делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста;  

• рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира, например, толерантности, безопасности и др. Объем монологического 

высказывания до 12 фраз.  
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Умения письменной речи  

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее). 

Школьники учатся:  

• заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 

текста;  

• делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности;  

• заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в Дорме СУ 

указывая требующиеся данные о себе;  

• составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;  

• писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском 

языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение;  

• писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words);  

• составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме.  

  

Рецептивные речевые умения. 

 Умения аудирования  

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:  

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, 

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 

понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламноинформационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст;  

• воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности.  

Умения чтения  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной 

или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется 

по мере необходимости независимо от вида чтения.  

Школьники учатся:  

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров 

и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. 

Тексты могут содержать отдельные новые слова.  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

• определять тему (о чем идет речь в тексте);  

• выделять основную мысль;  

• выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  
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• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления  

• выпущенных фрагментов;  

• озаглавливать текст, его отдельные части;  

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

• читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей (см. выше).  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки  

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов и событий, 

изложенных в тексте;  

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;  

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение;  

• читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации.  

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:  

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации;  

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи.  

Социокультурная компетенция  

 

К концу 9 класса школьники должны:  

• иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям 

в различных областях, в том числе в области выбранной профессии;  

• знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), 

молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.;  

• иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный 

флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;  иметь 

представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury Nikulin 

Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The 

Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W 

Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur  

Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna 

Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles,  
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Freddy Mercury, Alia Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, 

Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), 

путешественниках (V J. Bering), знаменитых гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham 

Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David 

Backham), произведениях классической литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, 

"Jane Eire" by С Bronte, "Who's There?',' "The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by 

James Albridge, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G. 

Williams);  

• уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе;  

• уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками:  

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация;  

• выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений;  

• критически оценивать воспринимаемую информацию;  

• использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;  

• использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении;  

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания;  

• участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; самостоятельно поддерживать уровень 

владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными 

техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными 

источниками, в том числе справочниками и словарями.  

 

Языковая компетенция  
Произносительная сторона речи. Орфография. Школьники учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 8-9 класса;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

• соблюдать словесное и фразовое ударение;  

• соблюдать интонацию различных типов предложений;  

• выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.  

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.  
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Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами:  

существительных: -sion / -tion, -ness,  
прилагательных: -al, -less.  

 

Грамматическая сторона речи  

Школьники учатся употреблять в речи:  

• определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию;  

• неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных;  

• неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves);  

• устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);  

• числительные для обозначения дат и больших чисел;  

• конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do 

и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw 

Ann buy the flowers;  

• слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное);  

• глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous 

с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for 

two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

• косвенную  речь  в  утвердительных,  отрицательных  и 

вопросительных предложениях  в  на стоящем и прошедшем времени: She told me that she 

would phone me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to 

the party. He asked me why I was sad that day;  

• сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come;  

• сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals;  

• сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared;  

• Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we 

thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now;  

• сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного (Past  

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употребления:  

• Present, Past, Future Simple;  

• Present Simple, Present Continuous;  

• Present Continuous, Future Simple  

• Present Perfect, Past Simple;  

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;  

• Past Simple Active, Past Simple Passive;  
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• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to);  

• безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school;  

• типы вопросительных предложений и вопросительные слова;  

• придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the people 

who live next door?  

 

В результате изучения английского языка ученик должен  

Знать/понимать:  

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

2. особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

3. признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов);  

4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

5. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

6. правила поведения в опасных жизненных ситуациях;  

7. правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества;  

8. схемы, планы и другие символы.  

Уметь:  

говорение  

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;  

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

 

аудирование  

1. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

2.использовать переспрос, просьбу повторить; чтение  
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3.ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

4.читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные);  

5.читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

6. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры; писать личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  А также  

- вести диалог;  

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе;  

 

Научится использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

2. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

3. приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   

4. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира;   

5. организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;  

6. взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;   

7. корректировки своих действий и поведения;   

8. понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса; 9. 
умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.  

Получит возможность научиться использовать приобретѐнные знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Монологическая форма.  
  

Оценка «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

Оценка «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  
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Оценка «3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

  

Диалогическая форма.  
  

Оценка «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация.  

Оценка «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация.  

Оценка «3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

                                                                Аудирование  
  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.  
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Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Чтение  
  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю.  
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Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 
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                                                             Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием, также как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 

 

Оценивание письменной речи учащихся  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма.  

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
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ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Оценка «1» - отсутствие ответа. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                        по предмету (курсу) «Иностранный  язык (английский)» 

7 - 9 класс 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

примерной программы по иностранному языку основного общего образования, авторской 

программы по английскому языку «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 7-9 классы» авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., издательство 

«Просвещение», 2011. 

 

1. Пояснительная записка 
 

               Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной культуры, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное отношение и межкультурное общение с носителями языка. 
 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами,соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного

 образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно -познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 
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Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 
 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, 

Интернетом, лингвострановедческим справочником. 
 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу 

и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, ставится задача акцентировать 

внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 

роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного 

отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 

познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение /география / история). 
 

В процессе обучения в 7-9 классах реализуются следующие ЦЕЛИ: 
 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
 

• расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

• усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие и т.д.); 

• осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 

• составлять и представлять небольшие проекты; 

• ознакомиться с детским зарубежными  фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке 
 

          Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам.  

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Тема Основные формы занятий и виды деятельности 

1.Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека 

- ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 

выражают своё мнение; заполняют анкеты, формуляры;  

- пишут личные письма, поздравления; 

- составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 
- знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные 

суффиксы -ish, -ian, -er, -ese. 
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2.Досуг и увлечения 

(чтение, 

воспринимают на 

слух и повторяют 

числа, кино, театр, 

музеи, музыка). 

Виды отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога;   

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую одежду носят в разное время года; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное 

время; 

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи; 

-  создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

- пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

- произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, 

/aI/, /Á/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, Present Continuous; 

определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can /can’t; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

3. Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; ведут диалог-

обсуждение списка покупок; 

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, при необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае) по 

теме; 

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают 
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распорядок дня, кратко излагают план празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о праздновании дня рождения в своей 

стране, записки; 

- произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how 

much/how many; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

4. Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время года. 

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 

школьных предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по образцу; 

- произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной форме, Future Simple; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

5. Мир профессии. 

Проблемы 

выбора профессии. 

Роль 

иностранного языка в 

планах 

на будущее. 

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 

обихода; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога, названия профессий; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги- 

образцы, карту мира) по теме; 

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 

- произносят и различают на слух звук /Î/; 
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- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи Present Continuous; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

6. Вселенная и 

человек. 

Природа: флора и 

фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита 

окружающей среды. 

Климат, 

погода. Уcловия 

проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных 

организаций, о животных; 

- представляют монологическое высказывание о своём питомце; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, диких животных; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья 

о животных, стихотворение и др.) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем животном; 

- переписываются в чате; 

- создают постер о животных в своей стране; - произносят и 

различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/,/Iz/, /e/, /O:/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

- изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом 

прошедшем времени (Past Simple); 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи. 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, 

Интернет). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

- ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра 

те или иные телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

Simple (краткие ответы). 

8.Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна, их 

географическое 

положение, 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны 
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столицы и крупные 

города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы 

истории, выдающиеся 

люди, 

их вклад в науку и 

мировую 

культуру. 

и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

c разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

 
 

 

 

 

 

Характеристика деятельности учащихся  
Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 
7 КЛАСС  

 

№ 

разд 

ела Название темы 

Количество часов 

тематические 

Контрольные 

уроки проекты 

1. 

Ты счастлив в школе? (Школьные предметы. 

Любимый предмет. Отношение к школе) 

Are You Happy at School? 10 2 4 

2. 

В чем ты преуспеваешь? (Достижения вы школе 

и во внеклассной работе) 

What are You Good At? 10   

3. 

Могут ли люди обойтись без тебя? (Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам.) 9 1 2 
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Can people Do Without You? 

4. 

Как сохранить планету? (Защита окружающей 

среды: экологические проблемы в 

стране/городе.) 

Are you a friend of the planet? 6   

5. 

Ты счастлив с друзьями? (Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке) 

Are you happy with your friends? 10   

6. 

Что самое лучшее в твоей стране? 

(Достопримечательности. Исторические факты.) 

What is best about your country? 8 2 3 

7. 

Пример для подражания. (Знаменитые люди и их 

достижения) 

Do You Have an Example to Follow? 6   

8. 

Как ты проводишь свое свободное время? (Урок 

чтения.) 

How Do You Spend Your Free Time? 8   

9. 

Что особенного в твоей стране? (Чем мы 

гордимся?) 

What  are the most famous sights of your country? 8 2 2 

10. 

Мы разные или мы похожи? (Черты характера.) 

Are We Different Or Alike? 4   

 Контрольная работа за год  1  

 Повторение 6   

 Всего 81 8 11 

  ИТОГО  

102       

   часа  

 

 

             8 КЛАСС  

 

№  Тема Кол-во часов 

 Раздел 1. Великобритания больше, чем Лондон (24 часа)   

1.   Соединенное королевство  8  

2.   Твоя родная страна  4  

3.  Страна традиций  12  

 Раздел 2. Вокруг света (21 час)  

4.  Привычки путешественника.  4  

5.  Кругосветное путешествие.  6  

6.  В другой стране   2  

7. Любимые маршруты 9 

 Раздел 3. Спорт - это жизнь.  (30 часов)  

8.  Виды спорта   5  

9.  Олимпийские игры   4  

10.  Спорт в моей жизни   5  

11.  Ты то, что ты ешь   10  

12  Дружба в спорте   6 

 Раздел 4. Мода как часть жизни (27 часов)  

13.  Мода. Время. Стиль.  7  

14.  Форма   6 
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15.  Жертвы моды  3 

16.  Мода важна?  4  

17. Одеваемся на свидание 7 

 Итого  102 часа 
 

 

9 КЛАСС 

 

№  

п/п  

Предметное содержание Кол-во часов 

1  Чтение…? Почему нет? (Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта страны.) 

16 

2  Пусть начнется музыка. (Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны.) 

17 

3 Какие новости? (Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи.) 

18 

4 Гид здорового образа жизни 20 

5  Кем ты будешь? (Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой 

профессии.) 

14 

6 Моя страна во всём мире. (Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. Выдающиеся личности.) 

14 

 Итого 99 часов 

 
 

 

 

 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен: 
 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях;

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества;

 схемы, планы и другие символы.
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Уметь: 

говорение 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 

аудирование 

  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;

  использовать переспрос, просьбу повторить;
 

чтение 

  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием  основного

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные,); 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 
 

А также 

• вести диалог; 

• отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира;

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;
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 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;

 корректировки своих действий и поведения;

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;

умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей; 
 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен 
 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях;

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества;

 схемы, планы и другие символы.
 

Уметь: 

говорение 
 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные,);
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 
 

А также 

- вести диалог; 

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 

- действовать, предотвращая опасные жизненные ситуации; 

- найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач; 

- сделать позитивный выбор в политической, экономической, профессиональной, 

культурной жизни. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира;

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;

 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;

 корректировки своих действий и поведения;

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;

 умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.





В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 
 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
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 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях;

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества;

 схемы, планы и другие символы.
 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные,);

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 
 

А также 

- вести диалог; 

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира;

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций;

 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;

 корректировки своих действий и поведения;

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, 

класса;умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей.

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Критерии оценивания письменных работ  

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

 

Виды работ: 

 

Контрольные работы тестовые работы,  

словарные диктанты 

Оценка «1» Нет работы Менее 50% 

Оценка «2» Менее 50% От 50% до 60% 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 
 

 

1.2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по критериям 2.1-2.5. 

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

оценка «5» 
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• Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

• организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

• лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

• грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
 

Оценка «4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

Оценка «3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 
 

Оценка «2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

 

Оценка «1» Нет работы 
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Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). Устные ответы оцениваются по пяти 

критериям: 

 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка «5» 

1.Соблюден объем высказывания. 

2.Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

3.Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

4.Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. 

5.Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

Оценка «4» 

1.Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. 

2.Коммуникация немного затруднена. 

3.Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

4.Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

5.Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

Оценка «3» 

1.Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной 

мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

2.Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

3.Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

4.Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.  

5.Интонация обусловлена влиянием родного языка. 
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Оценка «2» 

1.Незначительный объем высказывания, которое не соответствует теме; не отражены 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не соответствует типу задания, нет 

аргументации, нормы вежливости не соблюдены. 

2.Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

3.Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

4.Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.  

5.Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

Оценка «1» отсутствие ответа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                        по предмету (курсу) «Алгебра» 

7 - 9 класс 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Алгебра 7-9 классы». Издательство 

Мнемозина. Москва, 2011 год. 

 

1. Пояснительная записка 
 

 

           Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 

в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 
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реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

7 класс.  
Математический язык. Математическая модель  
Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о математическом языке и 

о математической модели. Линейные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций.  
Основная цель – систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 

решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе математики 

5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического языка и 
математического моделирования.  

Линейная функция  
Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая 
пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Основная цель – познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и 

линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать важность использования 
математических моделей нового вида – графических моделей.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  
Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 
Основная цель – научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными различными способами и применять системы при решении текстовых задач.  
Степень с натуральным показателем и ее свойства  
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Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, свойства 
степеней. Степень с нулевым показателем.  

Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым показателем.  

Одночлены. Арифметические операции над одночленами  
Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, 

умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на 

одночлен.  
Основная цель – выработать умение выполнять действия над одночленами.  
Понятие многочлена, стандартный вид многочлена.  
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление многочлена на 
одночлен.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над многочленами.  
Разложение многочленов на множители  
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ. 
Комбинирование различных приемов. Понятия тождества. Первые представления об 

алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей.  
Основная цель – выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований. 
Функция y=x

2 
 
Функция y=x

2
, ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Разъяснение 

смысла записи y = f (x). Функциональная символика.  
Основная цель – показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие 

функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 

 

8 класс. Алгебраические 

дроби  
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической, дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 

отрицательным целым показателем.  
Основная цель - научиться выполнять действия с алгебраическими дробями (сокращение, 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 
степень с целым показателем); выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; решать рациональные уравнения;  
Функция у = √х. Свойства квадратного корня  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = √х, ее свойства и 
график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 
График функции у= |х|. Формула (√х)

2
 = |х|.  

Основная цель - научиться извлекать квадратный корень из неотрицательного числа, 
выполнять действия с действительными числами, преобразовывать выражения, содержащие 
квадратные корни; строить графики функций у=√х, у=|х|; освобождаться от иррациональности в 
знаменателе дроби, находить модуль действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция у= k/x  
Функция у=ах

2
, ее график и свойства. Функция у= k/x, ее свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у=f(x—l), l=f(x)-m, y=f(x—l)-m, y=-f(x)по 
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известному графику функции y=f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства 
и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций y=C, y=kx+m, y=k/x, y=ax
2
+bx+c, y=√x, y=|x|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 
Основная цель - научиться строить графики функций вида:   

у=ах
2
, y=kx+m,  y=k/x, y=ax

2
+bx+c, y=√x, y=|x| и графики функций вида              у=f (x—l),  

l=f(x)-m, y=f(x—l)-m, y=-f(x) по известному графику функции y=f(x); исследовать функции на 

четность, монотонность, ограниченность; строить и читать графики кусочных функций; решать 

квадратные уравнения графическим способом.  
Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные 

уравнения. Метод возведения в квадрат.  
Основная цель - научиться применять формулы для нахождения корней квадратного 

уравнения; решать рациональные уравнения, биквадратные уравнения методом введения новой 

переменной; выполнять разложение квадратного трехчлена на линейные множители 
различными способами; 

решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат; решать практические 
задачи с помощью рациональных уравнений.  

Неравенства  
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения действительных 

чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа.  
Основная цель - научиться решать линейные и квадратные неравенства; находить 

приближенные значения действительного числа по недостатку и избытку, записывать 

действительное число в стандартном виде; применять свойства числовых неравенств для 

исследования функций на монотонность; представлять число в стандартном виде, находить 

приближения действительного числа.  
Обобщающее повторение (12ч.)  
Основная цель - обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 

8 класс; формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 
9 класс 

 

Рациональные неравенства и их системы  
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  



87 

Основная цель·- формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; овладение 

умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: метод 

интервалов, метод замены переменной.  
Системы уравнений  
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 
система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. 

Метод подстановки, метод 
алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений.  
Основная цель - формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с 

двумя переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; овладение умением 

совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы уравнений с двумя 

переменными; отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 

методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных.  
Числовые функции  
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  
Основная цель - формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 

монотонности функций; формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение 

на заданном промежутке, решая практические задачи; формирование понимания того, как 

свойства функций отражаются на поведении графиков функций.  
Прогрессии  
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии.  
Основная цель:  
- формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех 
способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном; 

- сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 

свести их в одну таблицу; овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 
арифметической и геометрической прогрессии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
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Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее 

значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, 

событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  
Основная цель - формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о 

числовых характеристиках информации; овладеть умением решения простейших 
комбинаторных и вероятностных задач.  

Повторение  
Основная цель - обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 

9 класс; подготовка к единому государственному экзамену; формирование понимания 

возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

7 класс 

Тема 
Количество часов 

  

Математический язык. Математическая модель 13 

Статистические характеристики 4 

Линейная функция 11 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными 13 

Степень с натуральным показателем 6 

Одночлены. Операции над одночленами 8 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами 15 

Разложение многочленов на множители 18 

Функция y = x 2 , 9 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса 5 

Итого 102 часа 

 

 8 класс 

Тема Количество часов 

Алгебраические дроби 21  

Функция y = x  Свойства квадратного корня. 18  

Квадратичная функция. Функция y = k/x 18  

Квадратные уравнения 21  

Неравенства 15  

Множество. Комбинаторика 5 

Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 4 

Итого 102 часа 
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9 класс 

Тема Количество часов 

Рациональные неравенства и их системы 15 

Системы уравнений 19 

Числовые функции 25 

Прогрессии 15 

Элементы комбинаторики 10 

Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 15 

Итого 99 часов 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

знать/понимать 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки, историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных событий. 

 Существо понятия математического доказательства, приводить примеры 

доказательств. 

 Существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов. 

 Как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач. 

 Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости, 

приводить примеры таких описаний. 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

 Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 Смысл формализации, позволяющий решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при формализации. 

 

Арифметика 

 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

Решение несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

Устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверка результата вычислений с 

использованием различных приемов; 
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Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь  

 Составлять формулу по условию задачи, осуществлять числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления в формулах, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через другую; 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 Составлять буквенные выражения и формулы, осуществлять числовые подстановки и 

вычисления, выражать из формул одну переменную через другую; 

 Выполнять основные действия со степенями, с многочленами, алгебраическими 

дробями, выполнять разложение на множители, выполнять тождественные преобразования; 

 Применять свойства арифметических квадратных корней, для вычисления значений и 

преобразования числовых выражений, содержащих корни; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений, линейные и несложные нелинейные; 

 Решать линейные и квадратные неравенства и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой и точки с заданной координатой 

на координатной плоскости; изображать множество решений неравенства на координатной 

прямой; 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии, решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 Находить значение функции по ее аргументу, значение аргумента по значению 

функции; 

 Описывать свойства изученных функций и строить их графики. Определять свойства 

функции по ее графику, применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 

 Находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком, определять 

свойства функции, решать графически уравнения, системы и неравенства; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
Выполнения расчетов по формулам, использования формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах; 

Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждения; 
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Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные. 

Находить вероятность случайного события в простейших случаях. 

статистические данн 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, и с использованием правил умножения, находить частоту событий, находить 

вероятности случайных событий. 

 Вычислять средние значения результатов измерения 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 
Нет работы. 

 

    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; 
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- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

  Отметка «1» - ответ не дан 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Алгебра»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 
авторской программы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. "Математика. Программы: 

5-9 класс. − М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

1. Пояснительная записка 
 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следу-ющих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

В данном разделе формируется целостная система преобразований алгебраических выражений, 

которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении 

различных математических задач в курсе алгебры и математического анализа. 

 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются операции 

над множествами. 

 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. 

Материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, 

формирует умение использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), расширяет круг методов математических доказательств, включая в него, в 

частности, метод математической индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль 

современной математики. 

 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 
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способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

понимания вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебраические выражения 
 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Однородный 

многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы 

нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя 

за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. 

Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни.  
 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное 

уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. Равносильные системы 

и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методами сложения и 

умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система двух уравнений 

с двумя переменными как модель реальной ситуации. 
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Неравенства 
 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. 

Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак 

модуля. 

 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 
 

Числовые множества 
 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 
 
Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь 

вида где т € Z, п€ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного 

числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

 

Функции 
 
Числовые функции 
 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 
 
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у = х, 

их свойства и графики. 

 

Числовые последовательности 

 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической 

и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической 

индукции. 
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Элементы прикладной математики 
 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные сведения 

о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки. 
 
Алгебра в историческом развитии 
 
Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль - 

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 
 
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 

 

 

3.  Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 
7 класс 

Тема 

Количество 

часов 

  

Количество 

контрольных 

работ 

1. Линейное уравнение с одной переменной 15  

Введение в алгебру 3  

Линейное уравнение с одной переменной 5  

Решение задач с помощью уравнений 5  

Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

2. Целые выражения 52  

Тождественно равные выражения. Тождества 2  

Степень с натуральным показателем 3  

Свойства степени с натуральным показателем 3  

Одночлены 2  

Многочлены 1  

Сложение и вычитание многочленов 3 1 

Умножение одночлена на многочлен 4  

Умножение многочлена на многочлен 4  

Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

3  

Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

3 1 

Произведение разности и суммы двух выражений 3  
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Разность квадратов двух выражений 2  

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4  

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

3 1 

Сумма и разность кубов двух выражений 2  

Применение различных способов разложения многочлена 

на множители 

4  

Повторение и систематизация учебного материала 2 1 

3. Функции 12  

Связи между величинами. Функция 2  

Способы задания функции 2  

График функции 2  

Линейная функция, её график и свойства 4  

Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 19  

Уравнения с двумя переменными 2  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

3  

Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

2  

Решение систем линейных уравнений методом сложения 3  

Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4  

Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

5. Повторение и систематизация учебного материала 4  

Упражнения для повторения курса 7 класса 3 1 

Итого 102 часа 8 

 

 8 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Рациональные выражения 44  

Рациональные дроби 2  

Основное свойство рациональной дроби 3  

Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3  

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6 1 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4  

Тождественные преобразования рациональных выражений 7 1 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3  

Степень с целым отрицательным показателем 4  
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Свойства степени с целым показателем 5  

Функция
k

y
x

  и её график 
4 1 

2. Квадратные корни. Действительные числа 25  

Функция y = x
2
 

и её график 

3  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3  

Множество и его элементы 2  

Подмножество. Операции над множествами 2  

Числовыемножества 2  

Свойства арифметического квадратного корня 4  

Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

5  

Функция y x и её график 3 1 

3. Квадратные уравнения 26  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3  

Формула корней квадратного уравнения 4  

Теорема Виета 3 1 

Квадратный трёхчлен 3  

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5  

Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

6 1 

Повторение и систематизация учебного материала 7  

Упражнения для повторения курса 8 класса 6 1 

Итого 102 часа 7 

 

9 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Неравенства 20  

Числовые неравенства 3  

Основные свойства числовых неравенств 2  

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

3  

Неравенства с одной переменной 1  

Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

5  

Системы линейных неравенств с одной переменной 5 1 

2. Квадратичная функция 38  

Повторение и расширение сведений о функции 3  

Свойства функции 3  

Как построить график функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

3  
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Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f (x + a), если известен график функции 

y = f (x) 

4  

Квадратичная функция, её график и свойства 6 1 

Решение квадратных неравенств 6  

Системы уравнений с двумя переменными 6  

Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

5 1 

3. Элементы прикладной математики 20  

Математическое моделирование 3  

Процентные расчёты 3  

Приближённые вычисления 2  

Основные правила комбинаторики 3  

Частота и вероятность случайного события 2  

Классическое определение вероятности 3  

Начальные сведения о статистике 3 1 

4. Числовые последовательности 17  

Числовые последовательности 2  

Арифметическая прогрессия 4  

Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3  

Геометрическая прогрессия 3  

Сумма n первых членов геометрической прогрессии 2  

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

| q | < 1 

2 1 

Повторение и систематизация учебного материала 4  

Упражнения для повторения курса 9 класса 3 1 

Итого 99 часов  

 

 

4.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
          Алгебраические выражения  

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• использовать специальные приёмы решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  
• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 Неравенства 

          применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства       

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

неравенства с опорой на графические представления; 
 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 
 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 
 

• знать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами;  
• использовать начальные представления о множестве действительных  
чисел. 
 
• иметь представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 
 
• знать о десятичной записи действительных чисел (периодической и непериодической 

дроби). 

 

Функции 
 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 
 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

контекстом из реальной жизни. 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 
 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 
 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 
 
 
Элементы прикладной математики 
 
 

  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

  понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

  понимать, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 
 
• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
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- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 
Нет работы. 

 

    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 математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
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- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

  Отметка «1» - ответ не дан 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Геометрия»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 
авторской программы по геометрии Л.С.Атанасян, В. Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 
(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008). 

 

 

1.  Пояснительная записка 

 
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математики является 

языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношение реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя от учащихся 

умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 

геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. Геометрия существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 
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правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Ее изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные представления. 
 
В курсе геометрии можно выделить следующие основные содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии» 
Линия «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) - способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.  
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

2.  Содержание учебного предмета 
 
 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра, конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Сравнение отрезков и углов. Смежные и 
вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома 
параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный и равносторонний треугольники; Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 
признаки равенства.  
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Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобные 
треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 
и решению задач. Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника углов от 0 до 180

0
. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 

 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

   Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники 

Окружность. Вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника. 

        Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. Отображение 

плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

          Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; деление отрезка 

на n равных частей, построение правильных многоугольников. 

           Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии.  От землемерия к геометрии. 
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Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

№ Тема 

Количество часов 

на освоение 

 7 класс  

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение 10 

 Итого 68 часов 

                                                                      8 класс 

1 Четырёхугольники. 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники. 19 

4 Окружность. 17 

5 Повторение 4 

 Итого 68 часов 

9 класс 

1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движение 8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение 7 

 Итого 66 часов 
 

 

 4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения геометрии в 7 - 9 классах учащиеся должны:  
знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;  
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;  

уметь: 
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• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур;  
• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы;  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 
симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• описание реальных ситуаций на языке геометрии;  
• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль. 

транспортир)  
• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

Работа не содержит признаков выполнения. 

 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 
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за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся  

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится  
Отсутствие ответа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Информатика и ИКТ»  

7  класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы Л.Л. Босовой "Программа курса информатики для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы", изданной в книге "Информатика 5-7 классы: методическое 

пособие/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-Бином. Лаборатория знаний, 2009". 
Данная рабочая программа составлена для обучающихся 7 классов, обучение которых информатике 

в 8 и 9 классе продолжится по УМК И.Г.Семакина. 

 

1. Пояснительная записка 
 
В  условиях  информатизации  и  массовой коммуникации   современного   общества   

особую   значимость   в общественном развитии приобретает   подготовка подрастающего   
поколения   в   области   информатики.    

 
Цели программы: 
 
 - формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

- формирование общеучебных понятий «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 
Задачи программы: 
 
- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 
- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими:  
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 
действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

прогнозирование – предвосхищение результата;  
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);                                      
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 
учебно-познавательная задача; 

 
- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
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графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  
- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 
 
- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 
 
- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

1. Объекты и их имена  
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов.  
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 

система.  
Компьютерный практикум  
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows».                     
Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы».  
Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование  
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Многоуровневые списки. Математические модели.  
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 
Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 
Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  
Компьютерный практикум  
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели».    
Практическая работа №5 «Многоуровневые списки».  
Практическая работа №6 «Создаем табличные модели».  
Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word».  
Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel».  
Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики».  
Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья».  
Практическая работа №11 «Графические модели».  
Практическая работа №12 «Итоговая работа». 
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3. Алгоритмика 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.  
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 

алгоритмов. Цикл повторить n раз.  
Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  
Компьютерный практикум 
Работа в среде Алгоритмика. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

№ Название темы  Количество часов  

  общее  теория  практика 

 7 класс      

1 Объекты и системы 6 3 3 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов. 1     
Отношения объектов.Разновидности 
объектов и их классификация. 1     

Состав объектов. 1     
Системы объектов 1     

 Система и окружающая среда. 1     
Персональный компьютер 
как система. 
Контрольная работа №1 1     

2 Информационное моделирование 20  10  10 

Модели объектов и их назначение. 1     

Информационные модели 1     

Словесные модели 3     

Многоуровневые списки. 1     

Математические модели. 
Контрольная работа №2 

1 
    

Табличные информационные 
модели. Виды таблиц 

7 
    

Графики и диаграммы. 3     

Многообразие схем. 1     

Информационные модели на 
графах. 1     

Деревья. 1     

3 Алгоритмика 7  3  4 

Алгоритм — модель деятельности 
исполнителя алгоритмов.  

1 
    

Исполнитель Чертежник. 
Работа в среде «Алгоритмика» 

2 
    

  Исполнитель Робот. 
Работа в среде «Алгоритмика» 

3 
    

Контрольная работа №3 1     

Резерв 1  0  1 

 Итого: 34 часа  16  18 
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4. Требования к уровню подготовке обучающихся 
 

Учащиеся должны (7 класс): 
 
для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

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

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 
 
понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
 
понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; иметь представление 

о назначении и области применения моделей; 
 
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; приводить 

примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
 
уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т.д.; знать правила построения табличных моделей, схем, графов, 
деревьев; 

 
знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 

её создания; 
 
осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
 
давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 

систему команд, систему отказов, режимы работы; осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
 
уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 
 
уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 
 
выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 
 
создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 
 
для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 
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66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.д. 

  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- 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 по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
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понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Информатика и ИКТ»  

8 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе примерной 

программы основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие/составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 и авторской 

программы «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. 

 

1. Пояснительная записка 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 7-9 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
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профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

 8 класс (34 часа) 
 
1.Введение в предмет – 1 час.  
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики в 8–9 классах. 
 
 
2.  Человек и информация – 5 час.  
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы  
Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 
 
 
3.  Первое знакомство с компьютером – 7 час. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 
носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером.  

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс. 

 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 
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файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 
 
 
4.  Текстовая информация и компьютер – 10 час.  
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода). 

 
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 
текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 
знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
 
 
5.  Графическая информация и компьютер – 5 час.  
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика.  
Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  
Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 
 
6.  Технология мультимедиа – 6 час.  
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

 
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 
цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука 
в презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

 

 9 класс (33 часа) 
 
1.Передача информации в компьютерных сетях – 6 час. 

Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных.  
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 
Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 
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Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.  
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов).  

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. Выполнение 
итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в 

Интернете. 
 
2.  Хранение и обработка информации в базах данных – 7 час.  
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД.  

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.  
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете).  
Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных 

«Видеотека». 
 
 
3. Табличные вычисления на компьютере – 9 час.  
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами.  
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 
 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка 
строк). Использование встроенных графических средств.  

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы. 

 
4.  Управление и алгоритмы – 11 час.  
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы.  
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм). 
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Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления 
исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или 
линией типа «меандр»). 
 
 

 

3.  Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

8 класс 
 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Человек и информация 5 

3 Первое знакомство с компьютером 7 

4 Текстовая информация и компьютер 10 

5 Графическая информация и компьютер 5 

6 Технология мультимедиа 6 

 Итого 34 часа 

 9 класс  
   

№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях 6 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 7 

4 Табличные вычисления на компьютере 9 

5 Управление и алгоритмы 11 

 Итого 33 часа 
 
 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен: 

 

8 класс  
Учащиеся должны знать:  

• связь между информацией и знаниями человека;  
• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации;  
• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 
• как  определяется  единица  измерения  информации  —  бит  (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере;  
• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие;  
• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации);  
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• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера;  
• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 
• назначение программного обеспечения и его состав.  
• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы);  
• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);  
• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  
• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 
• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов;  
• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

• что такое мультимедиа;  
• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;  
• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
 
Учащиеся должны уметь:  

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 
человеческой деятельности, живой природы и техники;  

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;  
 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита);  
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.  
 включать и выключать компьютер;  
 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 
работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска;  
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 
 использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.  
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.  
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  
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 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов: 

 
9 класс 
 
Учащиеся должны знать/понимать:  

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 
сетями;  

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 
телеконференций, файловых архивов и др;  

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 
паутина — WWW.  

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 
информационная система;  

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 
форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 что такое электронная таблица и табличный процессор;  
 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
 какие типы  данных  заносятся  в  электронную  таблицу;  как  табличный 

процессор работает с формулами;  
 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в электронную таблицу; 
 графические возможности табличного процессора.  
 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  
 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  
 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  
 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования и систем программирования;  
 что такое трансляция;  
 правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале;  
 последовательность выполнения программы в системе программирования.  
 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 
 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 
Учащиеся должны уметь:  
- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети;  
- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 
- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- работать с одной из программ-архиваторов.  
- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации;  
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- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  
- организовывать поиск информации в БД; редактировать содержимое полей БД; 
- сортировать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  
- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;  
- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку;  
- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  
 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;  
 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  
 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным 

исполнителем; 
 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  
 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  
 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем);  
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей;  
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 
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При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.д. 

  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- 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 по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Информатика и ИКТ»  

7-9  класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы Л.Л. Босовой "Программа курса информатики для 5-9 классов общеобразовательной 

школы", изданной в книге "Информатика 5-9 классы: методическое пособие/Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.-Бином. Лаборатория знаний, 2009". 

 

 

1.Пояснительная записка 

 
В  условиях  информатизации  и  массовой коммуникации   современного   общества   

особую   значимость   в общественном развитии приобретает   подготовка подрастающего   
поколения   в   области   информатики.    

 

Цели программы: 
 
 - формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

- формирование общеучебных понятий «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 
Задачи программы: 
 
- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

 
- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими:  
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 
действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

прогнозирование – предвосхищение результата;  
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);                                      
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 
учебно-познавательная задача; 

 
- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 



127 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  
- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 
 
- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 
 
- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

2.  Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 
классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами):  

 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.

 

Раздел 1. Введение в информатику 
 
 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 
т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 
информации.  
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 
в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
 
 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов.  
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  
Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 
макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. Электронные (динамические) 
таблицы. Использование формул.  
         Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 
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информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др.  
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники). Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 
 
 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

№ Раздел, темы  7 8 9 

   класс класс класс 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

 9 - - 

     

     

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

 7 - - 

     

     

     

3 Обработка текстовой 

информации 

 9 - - 

     

4 Обработка графической 

информации 

 4 - - 

     

5 Мультимедийные  5 - - 

 технологии     

6 Обработка числовой 

информации 

 - - 6 

     

8 Алгоритмы и  - 10 - 

 исполнители     

9 Формализация и  - - 10 

 моделирование     

11 Коммуникационные  - - 10 

 технологии     

13 Математические 

основы информатики 

 - 13 - 
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14 Начала 

программирования 

 - 11 - 

     

 15 

Алгоритмизация и 

программирование    

7 

 Итого  34 часа 34 часа 33 часа 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Знать/понимать 

понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

уметь 

 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, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.) 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 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); 

 записывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер; анализировать 

информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;  

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 
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знать/понимать 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя 

и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

уметь 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

 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. 

называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 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;  

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; визуализировать соотношения между числовыми величинами 

(строить круговую и столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
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 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.д. 

  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- 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 по замечанию учителя. 



134 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «История России»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. "История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 6 - 9 классы. - М.: Просвещение, 2011". 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Изучение курса истории в 7-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России. 

 

Цели обучения 

1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

4. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

5. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Задачи обучения: 

1. Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной истории в их 
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взаимосвязи с хронологической последовательности. 

2. Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными историческими источниками и исторической информацией. 

3. Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 

 

 

2. Содержание учебной программы 

  
7 класс 

Раздел I. Россия ХVI - ХVII вв. (11 часов) 
 
Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. (3 часа) 
 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. 

Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы.  
Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на 

Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. 

Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.  
Основные понятия темы 
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, династия, 

Семибоярщина. 
 
Тема 2. Россия в XVII в. (8 ч) 
 
Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 
Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 
Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли 
барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост городов.  

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. Юридическое оформление 
крепостного права. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири.  
Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством 

Степана Разина. Степан Разин.  
Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. 

Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.  
Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 
1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские 

походы. Завершение присоединения Сибири.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление светского 

характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше 
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Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков.  
Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 
 
Основные понятия раздела Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, 

всероссийский  
рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская 

война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.  
Итоговое повторение и обобщение. Россия и мир на рубеже XVII— XVIII вв. (1 ч) 

Раздел II. Россия в первой половине XVIII в. (12 ч) Тема 1. 

Преобразования Петра I. (8 часов)  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг.  
Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. 

Подчинение церкви государству. Образование Российской империи.  
Абсолютизм Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма.  
Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая 
реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов.  
Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Цена 

и последствия реформ Петра I. 

 

Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, протекционизм, 

меркантилизм, цех. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. 
Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное 

направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики 
Петра I. 

 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 
первой научной библиотеки. 

 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 
Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 
Коробов.  

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин.  
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы Рекрутская система, «потешные войска», 
посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, 

меркантилизм, камерализм, ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 
прелестные письма. 

 
Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (4 часа) 
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Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 
Петровна.  

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 
совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 
Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков.  
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских земель. 
Россия в Семилетней войне 1757— 1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.  

Основные понятия темы Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, 
Дворянский  

банк. 

 

Раздел III. Россия в 1762-1800 гг. (9часов) 
 
Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. (7 часов).  
Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 
70—90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. Оформление сословного строя.  
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-
промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития.  

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 
Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.  

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.  
Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны.  
Внутренняя политика Павла I.  
Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 
Репрессивная политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны.  

Русское военное искусство. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика 

Павла I. 

 

Тема 2. Культура и быт во второй половине XVIII в.  
Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. 

Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. 

Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.  
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 
сентиментализм. Н. М. Карамзин.  

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Музыка. Д. С. 
Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.  
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Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. 
Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин.  
Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало 

ансамблевой застройки городов.  
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 
 
Основные понятия темы Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства,  

секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, 
капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия.  

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. (1 ч)  
 

8 класс 

Введение (1 час)  
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  
Тема 1. Россия в первой четверти XIX века (6 часов) 

Внутренняя политика в 1801—1806  гг. Переворот  11  марта  1801  г.  и первые 
преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. 
М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины 
и последствия.  

Внешняя политика в 1801 —1812гг.Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза.  
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от захватчиков.  

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813— 1825 гг. Начало 
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.  
Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра  

I.Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815  
гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли.  
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 
Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 
общественные движения.  

Основные понятия темы  
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, 
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декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные 
предприниматели, расслоение крестьянства 

 

Тема 2. Россия в второй четверти XIX века (9 часов)  
Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 г. и его значение, Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост 

городов.  
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 
1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике России.  
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. 

В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. 

Теория «общинного социализма».  
Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  

Культура и быт в первой половине XIX в. (3ч). Развитие образования, его сословный 

характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. 

Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. 

Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. 

Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление 

русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. 

С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. 

А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 

А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский 

музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
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Обобщение (1ч). Россия на пороге перемен. 

Основные понятия темы  
Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 
крестьянская община, революционная демократия. 

 

Тема 3. Россия во второй половине XIX в. (16 ч).  
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  
Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова.  
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание  
1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 

60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий,  
итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига.  
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 
религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 

общества. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство.  
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение 

и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 



142 

расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата.  
Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 

России. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы 
и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.  
Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и 

взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.  
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.  
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Родной край во второй половине XIX в.  

Итоговое обобщение (1ч). Россия и мир на пороге XX в. 

 

Основные понятия темы  
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 

революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

 

9 класс 

 

Тема 1. Россия в 1900 – 1916 гг. (6 часов) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.  
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в.  
Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба 
в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. 
П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II.  

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины 
его широкого проникновения в страну, роль  

• развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-
монополистический капитализм. Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы 

кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 
перенаселение. 
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Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 

качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная 

психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция.  
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России  
• начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 
Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская  

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 
поражения России в войне.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию.  
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 

г. Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. Конституционно-демократическая партия 

и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 

социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские 

(монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, численность. 

Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции.  
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. 

Убийство П. А. Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие 

России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.  
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих 

сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-

1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  
Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 
Нарастание революционного движения.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.  
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа.  
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Основные понятия темы: Геостратегическое положение, индустриальное общество, 

модернизация, политическая система, гражданское общество, многоукладная экономика, 

монополистический капитализм, социальная дифференциация, маргинализация населения, личная 

уния, финансовая олигархия, средние слои, аграрное перенаселение, массовое сознание, 

общинная психология, полицейский социализм, революция, конституционная монархия, 

политическая партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, 

парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая 

гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество, пацифизм, 

пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, радикализация общества, декаданс, 

символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 

 

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. (8 часов)  
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития 

страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис Временного правительства. 

Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооруженный 

захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах право-либеральной 

альтернативы.  
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Крах лево-демократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. 

Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 

сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 

последствия их принятия.  
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.  
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова 

на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, 

выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. 

Политическая и социально-экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция 

тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П.Л. Краснова. 

Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. 

Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение 

зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на 

Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая 

Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на 



145 

севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая гражданская 

война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание.  
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 
Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  
Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения 

и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. 

Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. 

Усиление И. В. Сталина.  
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской 
войне.  

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 
Коминтерна.  

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 
нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 
капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор.  

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего 

положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-

технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 

тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 

20-е 

 

гг.  Родной край в первой трети XX в. 

 

Основные понятия темы: Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, 

красный и белый террор, новая экономическая политика, продналог, концессия, командные 

высоты в экономике, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, унитарное 

государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

 

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. (4 часа)  
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, меры 

к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской 

линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, 

методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 

Форсированная индустриализация и насильственная коллективизация - неразрывная связь. 

Результаты форсирования развития и его цена.  
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Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 
тоталитарного государства.  

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация 

остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка 

системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых 

организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Попытки сопротивления тоталитарному режиму.  
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества.  
Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 
административных и гражданских прав.  

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики, Номенклатура - 

верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и 

привилегий.  
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР.  
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт 

людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества Родной край в 30-е гг  
Основные понятия темы: Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское 

движение, социалистическое соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, 

тоталитаризм, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система 

коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная революция. 

 

Тема 4. Великая Отечественная война (3 часа)  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 

в Европе после заключения Мюнхенского договора Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР.  
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом  
1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 
военных действий.  

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. 

Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 
Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция.  
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Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение.  
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном 
фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта.  
Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Родной 

край в Великой Отечественной войне.  
Основные понятия темы: Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское 

перелом в ходе войны, антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

 

Тема 5. СССР в 1945 - 1952 гг. (2 часа)  
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.  
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 
партия и общественные организации в первые послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 

Азии. СССР в корейской войне.  
Основные понятия темы: Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», 

генетика, биологи-менделисты, кибернетика 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг. (3 часа) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть.  
Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР.  
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова.  
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 12 

апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. 

Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г.  
Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 
А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии.  
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Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».  
Основные понятия темы: Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, 

демократизация, интенсификация экономики, научно – техническая революция, урбанизация, 
военно – промышленный комплекс, мирное существование. 

 

Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (3 часа)  
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 
«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 
г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: 
цели, содержание, 

результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 
социальной политики.  

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. 

Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. 

Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. 

Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская 

музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. 

М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. 

Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. 

Рязанов. М. Хуциев.  
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 
Участие СССР  

в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 
социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 
руководства.  

Основные понятия темы: Номенклатура, «развитой социализм», военно– стратегический 

паритет, биполярная система международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка 

международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, магнитофонная революция. 

 

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. (2 часа) 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В.  
Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 

Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные 

партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и 

его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение 

союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  
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Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.  
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений 

с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового 

мышления.  
Основные понятия темы: Ускорение социально – экономического развития, «кадровая 

революция», гласность, свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое 

политическое мышление, рыночная экономка, гражданское общество, правовое государство. 

 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXI в. (2 часа)  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 
Переходный характер экономики страны в 90-е гг.  

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции 

страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 

1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 

г. Итоги политического развития страны в 90-е гг.  
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 
религии в современной России.  

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 
кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия 
и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 
Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление 

борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 

Итоговое повторение- Россия в XX - XXI века.   
Основные понятия темы: Суверенитет, национальная независимость, федерация, 

конфедерация, демократизация, либерализация цен, Приватизация, акционирование, банковская 
система, национальные интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 
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3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

7 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XVI – ХVIII вв.  

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел I. Россия ХVI - ХVII вв. 11 

Тема 1.  Россия  на  рубеже  ХVI- ХVII вв. 3 

Тема 2.  Россия  в ХVII  веке. 8 

Раздел  2.  Россия  в  первой  половине  ХVIII в.  12 

Тема 1. Преобразования Петра I. 8 

Тема 2. Россия  в 1725 -1762 гг.  4 

Раздел 3.  Россия в   1762 - 1800 гг. 9 

Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. 7 

Тема 2. Культура и быт во второй половине XVIII в. 2 

Итоговое повторение по курсу. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 2 

Итого 34 часа 

 

 

8 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XIХ в. 

 

Название темы, раздела Количество 

часов 

Введение 1 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX века 6 

Тема 2. Россия в второй четверти XIX века 9 

Обобщение. Россия на пороге перемен. 1 

Тема 3. Россия во второй половине XIX в. 16 

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге XX в. 1 

Итого 34 часа 

 

 

9 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI в.в.  

  

 

Название темы, раздела Количество 

часов 

Тема 1. Россия в 1900 – 1916 гг. 6  

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг. 8  

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг. 4  

Тема 4. Великая Отечественная война 3  

Тема 5. СССР в 1945 - 1952 гг. 2  

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг. 3  

Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 3 

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 2 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXI в.   2 

Итого 33 часа 
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4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения истории ученик должен  
знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира
(время, место, участники, обстоятельства); имена выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 сущность исторических понятий, явлений, процессов;
 периодизацию ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания);

 важнейшие   достижения   культуры   и   системы   ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
 основные информационные источники по историческим периодам; 
наиболее распространенные и научно-обоснованные интерпретации и оценки событий 

явлений и личностей прошлого;  
уметь  
давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия;
определять принадлежность исторических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
 распознавать и описывать важнейшие исторические события и их участников, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

 проводить самостоятельный поиск исторической информации:
находить в тексте учебника отличительные признаки основных исторических событий и 

явлений; в исторических словарях и справочниках значения исторических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о выдающихся деятелях (в том числе с использованием 
информационных технологий);  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
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 для интерпретации и оценки исторических событий, в общении, в поликультурной среде.

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся 

излагает связно, в краткой форме, не допускает исторических ошибок и неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть 

сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 «1» нет ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Всеобщая история»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторских программ 

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 

2008, «Новейшая история зарубежных стран XX век» Н.В. Загладин. М.; Русское слово 2009. 

 

1. Пояснительная записка 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в VII-IX классах реализуются в 

рамках курса «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени в рамках двух этапов (VII-VIII и IX классы) и крупных 

тематических блоков.   

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 

курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 
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Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Цели обучения 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Введение 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового вре мени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

Европа и мир в начале Нового времени 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. 

Открытие нового матери ка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания 

мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм 

— «визитная   карточка»   человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершен ном государстве. Ф. Рабле 

и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени.  Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности 

искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о   Вселенной.   «Земля   вращается   вокруг 

Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения   Николая   Коперника.  Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком 

Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной 

реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церк ви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободи тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика— самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 

для развития индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 
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Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Эпоха просвещения. Время преобразований 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш. -Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. Франция в середине 

XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI. 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

 

Традиционные общества в раннее Новое время 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 
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Традиционные общества Востока. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика ре форм. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление Сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Итоговое повторение и обобщение 

8 класс 

Введение: от традиционного общества к индустриальному 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода,господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. Материальная культура 

и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Идейные течения в обществознании. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины X I X в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Англия в первой половине X I X в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия - «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. Борьба 

за объединение Германии. Вильгельм I и OTTO фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией 

за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северо-Германского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. 

Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. 
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Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Путем модернизации и 

социальных реформ  
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 

социальные реформы. Вильгельм II - «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. Создание 

Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. 

От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция - первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело 

Дрейфуса. Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция - плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Идеал американского общества - фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период монополистического 

капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Веккаудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализм 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. 

Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 18571859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар Тилак. Африка. Традиционное общество на африканском континенте. 

Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации 
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Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Международные отношения: обострения противоречий 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречит между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны - 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

Повторение 

 

9 класс 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. настоящее 

время. Модернизация. 

Новейшая история. Первая половина XX в. Индустриальное общество в начале XX в. Новая 

индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства 

и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в.  
Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав 

граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба вначале 

XX в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее 

движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка Протекционизм. Происхождение Первой мировой 

войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. договор четырёх держав, договор девяти держав, договор пяти держав. 

Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых 

государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро - Венгерской империи. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование 

Югославии. Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 
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Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских 

республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление, международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция 

в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 

реформы «нового курса Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта, деятельность 

правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика 

Италии. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика 

Германии. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—

1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. Пути 

развития континента в XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской системы.  

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин —Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция, движение союзников Сопротивления. Завершающий период Второй 

мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 

мировой войны. 

Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало (холодной войны) Последствия Второй мировой войны. Распад 
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Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка 

вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский 

договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. 

Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле 

в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. 

Национализм, особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в 

мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов, 

движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший, внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика 

(1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после 

эпохи голлизма. Внешняя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 

гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. 

Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в 

ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и 

«зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—200гг.  

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в странах 

Восточной Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая 

терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ДВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX—начале XXI в.  

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа 

народной революции1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. 

Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». 1966—

1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. 

Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 
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Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке.1960—1970 гг. 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 

Роль Организации Объединённых Нации. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—

2000гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. Глобализация в конце XX — начале XXI в. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные 

проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и 

модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

«Формы и средства контроля». 

 

 

3.Распределение часов по основным разделам программы 
 

 

7 КЛАСС 
НОВАЯ ИСТОРИЯ (1500-1800 Г.Г.)  

Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Вводный  урок.  От  Средневековья  к  Новому  времени. 1 

Раздел  I. Европа  и  мир  начале  Нового  времени.  Великие  Географические  

открытия.  Возрождение.  Реформация 
18 

Тема  1.  Эпоха  Великих  географических  открытий. 2 

Тема  2.  Европа: от  Средневековья  к   Новому  времени. 4 

Тема  3.  Художественная  культура  и  наука  Европы  эпохи Возрождения. 4 

Тема  4. Реформация  и  контрреформация  в  Европе.   4 

Тема  5.   Ранние   буржуазные  революции.  Международные  отношения  

(борьба  за  первенство  в  Европе  и  колониях). 

4 

Раздел  II. Эпоха Просвещения.  Время  преобразований. 9 

Тема 1. Западноевропейская  культура ХVIII   века. 2 

Тема  2. Промышленный  переворот  в  Англии. 1 

Тема  3.  Североамериканские  колонии  в  борьбе за  независимость. 

Образование  Соединённых  Штатов  Америки. 

2 

Тема  4. Великая  французская  революция ХVIII  века. 3 

Раздел  III. Традиционные общества  в  раннее  новое  время. 5 

Тема 1. Колониальный  период  в  Латинской  Америке 1 

Тема  2. Традиционные  общества  Востока. Начало  европейской  колонизации. 4 

Итоговый  урок  по  всему  курсу. 1 

Итого 34 часа 
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8 КЛАСС 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (1800-1914 Г.Г.)  

Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 10 

Строительство новой Европы 9 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Путем модернизации и 

социальных реформ 

5 

"Две Америки" 3 

Традиционное общество в XIX веке: новый этап - колониализм 4 

Международные отношения: обострение противоречий 1 

Повторительно- обобщающий урок 1 

Итого 34 часа 

 

9 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (XX-XXI В.В.) 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

 Введение 1 

 Раздел 1. Новейшая  история. Первая половина ХХ  века. 22 

 Тема 1. Страны Европы и США  в  1900 – 1918 гг. Первая  

мировая  война.   

 

6 

1 Индустриальное общество в начале XX в. 1 

2 Политическое развитие в начале 

XX в 

1 

3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

4 Первая мировая  война : этапы,  важнейшие  битвы. 1 

5 Первая мировая война. 1914— 1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система 

1 

 Тема  2. Версальско – Вашингтонская  система  в  действии. 10 

6 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

7 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 

8 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 1 

9 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

10 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 

11 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 1 

 Тема 3.  Страны Азии и  Латинской  Америки в первой  половине  

ХХ в. 

3 

12 Восток в первой половине XX в. 1 

17 Латинская Америка в первой половине XX в 1 

18 Культура и искусство первой половины XX в 1 

 Тема 4.  Вторая  мировая  война  и  её  уроки. 3 

19 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

20 Вторая мировая война. 1939— 1945 гг. 1 

21 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 1 

 Раздел II. Новейшая история.  Вторая половина  ХХ века 12 
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 Тема 5.  Мир во  второй  половине  ХХ в. : основные тенденции  

развития  

5 

22 Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 1 

23 Кризисы 1970—1980-х гг. 1 

24 Политическое развитие. 1 

25 Гражданское общество. Социальные движения 1 

 Тема 6. Страны  и  регионы  мира  во  второй  половине ХХ века : 

единство  и  многообразие. 

4 

26 Соединенные Штаты Америки 1 

27 Великобритания 1 

28 Франция 1 

29 Италия  

30 Германия: раскол и объединение 1 

 Тема 8.  Глобализация, тенденциии проблемы современного  

мира. 

1 

31 Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—

2007 гг. 

1 

32 Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. 1 

33. Культура второй половины XX — начала XXI в.  

34 Глобализация в конце XX — начале XXI в. 1 

 Итого 33 часа 

 

 

 

 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать/уметь 
определять и объяснять понятия; 

 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, докладе 
одноклассника, в письменном тексте, в документе;

 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной исторической 
обстановке, применяя принципы историзма;

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 
культуры, искусства;

 анализировать исторические явления, процессы, факты;
 обобщать и систематизировать полученную информацию;
 давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними;
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта;

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 
осуществлять оценочные суждения;

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и 
письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 
дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 
писать рецензии;

 уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;
 определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;
 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
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 осуществлять самоконтроль и самооценку.

 

знать/понимать: 

-основные этапы и ключевые события стран мира с древности до наших дней; 

 -выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 

уметь: 
-соотносить даты событий всеобщей истории с веком;  

-определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на   вопросы, решении различных 

учебных задач;  

 -сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения   народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

-давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и  событий;  

-группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; общения с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала, предусмотрена систематическая проверка тетрадей, которая является 

одним из возможных способов контроля знаний   обучающихся. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся 

излагает связно, в краткой форме, не допускает исторических ошибок и неточностей.  
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 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть 

сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 «1» нет ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Обществознание»  

7 - 9 класс 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 
авторских программ: 

  С.И.Козленко, И.В. Козленко Обществознание. Программа курса для 6– 7 классов 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Русское слово,2012.

  А.И.Кравченко. Обществознание. Программа курса для 8–9 

классовобщеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2007.

 

1.  Пояснительная записка 

          Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой 

знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах 

и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Учебный предмет «Обществознание» призван ввести школьника в сложный мир 

общественных отношений, дать возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в 

окружающем мире, познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в 

области различных общественных наук, а также помочь применить полученные на занятиях 

знания и умения в дискуссионной полемике, при создании школьных правил и конституций, в 

организации школьных советов и других молодежных объединений. Курс вносит существенный 

вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе 

развития общества и школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. 

 Первый этап (7 классы) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. 

 Второй этап (8-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с другими учебными 

дисциплинами. Курс «Обществознание» в 6-9 классах опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 
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«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение 

в данном перечислении отдаётся предмету «История». 

Цели обучения 

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

Задачи обучения: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7 класс  

Глава 1. Личность подростка (9 часов) 

Тема 1. Переходный возраст (1 час)  
Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане;   

3) социальном плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к подростковой 

жизни (юности). Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста 

(период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью.  
Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; 

тинейджеры; юность. 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста (1 час) 

Задачи подросткового возраста. Задачи развития подростка: принятие своей внешности и 

умение эффективно владеть телом; формирование новых более зрелых отношений со 

сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение эмоциональной 
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независимости от родителей, других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; 

подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность 

за себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.  
Проблемы подросткового возраста. 

Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей. 

Тема 3. Быть взрослым (1 час)  
Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя 

в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. 
Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.  

Основное понятие темы: взрослый. 

Тема 4. Физические изменения подростков (1 час)  
Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое 

созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. 
Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении 

межличностных отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего 
комплекс неполноценности. Самооценка. Неравномерность развития подростков.  

Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности. 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер (1 час)  
Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 

темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по 

темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. Морально-
волевые качества личности как стержень характера.  

Основные понятия темы: личность; темперамент; характер. 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства (1час)  
Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к 

познанию и логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; 
настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психических 
реакций.  

Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; эмоции. 

Тема 7. Самооценка подростка (1 час)  
Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и 

заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь 

самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые 

методы самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение.  
Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание. 

Тема 8. Выдающаяся личность (1 час)  
Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. 

Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. 

Становление выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Роль силы воли, 

трудолюбия и мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной 

одаренности. Социальная среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние 

общества) в развитии умственной одаренности. Роль поощрения одаренности в ее развитии.  
Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети.  
Тема 9. Лидер и его качества (1 час)  
Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть 

основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; 

решимость; жесткость; притяжение. Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение 
ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят другие, – основа  

искусства общения.  
Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 
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Глава 2. Подросток в социальной среде (6 часов)  

Тема 10. Социальная среда подростка (1 час)  
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий 

развития личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. 

Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя 

мирами подростков – ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам 

общения. Семья как малая группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние 

реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от 

реакции окружающих.  
Основное понятие темы: социальная среда. 

Тема 11. Подросток в группе (1 час)  
Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и 

временные. Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека 
в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. 
Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. Ориентация на 
«значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния группового 
давления.  

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие». 

Тема 12. Межличностные отношения (1 час)  
Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств 

и нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных 

отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. 
Взаимопонимания в межличностных отношениях.  

Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание. 

Тема 13. «Мы» и «они» (1 час)  
«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те, к кому испытываю 

симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен 
и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, существующие в 
единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. Опасность 
превращения в неприязнь, а затем – в конфликт или столкновение, отграничения от других. 
«Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими».  

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные». 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей (1 час)  
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ 

жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные 

отношения. Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». 

«Чужие» и «чужаки». Защита «своих».  
Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки». 

Тема 15. Социальный портрет молодежи (1 час)  
Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; 
выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; 

вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая 
(от 25 до 30 лет) группы молодежи.  

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, 
нравственные. Ценности современной молодежи.  

Основное понятие темы: молодежь. 

 

Глава 3. Подросток и закон (5 часа) 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста (1 час)  
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Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление 

подростков две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 

14 до 18 лет).  
Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций 

законодательства Российской Федерации. Осуществление законных интересов 

несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями. 
Соотношение прав и обязанностей. Ответственность.  

Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность. 

Тема 17. Подросток как гражданин (1 час)  
Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. 

Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление 

политических прав граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в 

управлении государством.  
Обязанности граждан Российской Федерации.  
Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права 

и свободы; политические права граждан; обязанности граждан. 

Тема 18. Подросток и его права (2 часа)  
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность 

личной жизни.  
Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 

профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и 

материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Культурные права – права, 

призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия 

в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.  
Основное понятие темы: права ребенка. 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни (1 час)  
Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. Организованная 

преступность. Рост строгости наказания за преступления, совершенные организованной 

группой.  
Административные нарушения и меры административной ответственности. Правила 

поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции.  
Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные 

нарушения. 

 

Глава 4. Образ жизни подростка (6 часов) Тема 20. Подросток в обществе риска  

(1 час)  
Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации 

риска в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной 
активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как 

основа для роста риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения 
взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские 
дороги; отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания. 

Тема 21. Проблема одиночества (1 час)  
Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. 

Причины появления одиночества в юности. Одиночество – сложное явление, по-разному 
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воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение 

стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой 

депрессии. Пути решения проблем подростковой депрессии.  
Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия. 

Тема 22. Подростковая культура (1 час)  
Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые 

группы. Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение 
подростковой культуры через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые 

используются в повседневной жизни.  
Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. Молодежная 

музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  
Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая 

культура. 

Тема 23. Образ жизни (1 час)  
Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры не только типичных 

для данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение 

как характерных, так и отличительных черт поведения. 
Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, 

русские купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни).  
Основное понятие темы: образ жизни. 

Тема 24. Досуг и отдых (1 час)  
Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты 

досуга: продолжительность, место и способ проведения, структура.  
Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития 

общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг 

как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его направленность на 

познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии 

человеческого общества и культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. История 

создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-просветительские 

учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и 

технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее 

крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки.  
Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев.  
Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; библиотека; 

музей. 

Тема 25. Развитие спорта (1 час)  
Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных 

групп населения. Зарождение современных видов спорта. Современный спорт. Спорт 

профессиональный и любительский. Технические и военные виды спорта. Проблема 

приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.  
Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт. 

 

Глава 5. Подросток и его жилая среда (2 часа)  

Тема 26. Город и село (1 час)  
Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. 

Восточный город. Римский форум. Средневековый город. Современные города. Города: малые, 
средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика современных российских городов. 
Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; 
качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень 
наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. Влияние коренных изменений 
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современного города и села на образ жизни подростков. Основные понятия темы: город; 
урбанизация; мегаполис; село; качество жизни;  

Пригородные зоны; город-спутник. 

Тема 27. Мой дом, мое жилище (1 час)  
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная. Дом – человеческая 

среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, определяющие 

выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. Современное жилище. Требования к 

современному жилищу – дом, в котором созданы условия для гармоничного развития человека. 

Особенности требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий 

населения. Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района 

проживания горожанина на качество его жизни.  
Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи. Текущее и итоговое 

повторение и обобщение (2часа) 

  
 

8-9 класс 

 

Раздел I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (10 часов) 

 
Тема 1. Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе  
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом 
сообществе и мировой системе. Процесс глобализации  

Тема 2. Взаимосвязь природы и общества  
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды.  
Тема 3. Типология обществ  
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 
кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 
возникновение государства.  

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 
эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности 
индустриального и постиндустриального общества в России  

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества  
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 
развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 

революций по масштабу и продолжительности.  
Тема 5. Личность и социальная среда  
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях 
ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности.  

Тема 6. Потребности человека  
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Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 
(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 
культуре.  

Тема 7. Социализация и воспитание  
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. 

Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 

Последствия недостаточного воспитания в семье.  
Тема 8. Социально-психологический процесс общения  
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома Повторение и 

обобщение по разделу «Общество и человек» (1 ч): Человек в обществе и общество в человеке. 
 
 

Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (10 ч)  

Тема 9. Сущность и структура экономики  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 
информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики.  
Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества. Фирмы и рынок — основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 
товаров.  

Тема 10. Товар и деньги  
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 
Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная 

цена и прибыль в бизнесе. 

Тема 11. Спрос и предложение  
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 
экономика.  

Тема 12. Рынок, цена и конкуренция  
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 
производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 
производителей и продавцов.  

Тема 13. Предпринимательство 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и 

наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 

российских «челноков».  
Тема 14. Роль государства в экономике.  
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов.  
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Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные 
налоги. Подоходный и прогрессивный налог.  

Тема 15. Бюджет государства и семьи.  
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема 

дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его 
социальные последствия.  

Тема 16. Труд, занятость, безработица  
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 
социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы.  

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 
переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 
страхование безработицы.  

Повторение и обобщение по разделу «Экономическая сфера» (1ч): Становление 
рыночного общества в России: общее и особенное. 

 

Раздел III.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (10 ч) 

Тема 17. Социальная структура  
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения 

на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние 

на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.  
Тема 18. Социальная стратификация  
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 
имущественные различия людей.  

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение 
и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 
Российская интеллигенция и средний класс.  

Тема 19 – 20. Богатые и бедные  
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс 
и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное 
явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности 
по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 
«Новые русские» и «новые бедные» в России.  

Тема 21.  Этнос: нации и народности  
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности 
кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 
Формирование нации и ее отличительные черты.  

Тема 22.  Межнациональные отношения  
Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 

История этнических конфликтов, причины их возникновения, современные проявления.  
Тема 23. Конфликты в обществе  
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Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 
Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и 

противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на 
родителей и детей. Способы решения конфликтов.  

Тема 24. Семья  
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 
социальная роль. 

Повторение и обобщение по разделу «Социальная сфера» (2 ч)  
Итоговое повторение (3 ч) 

 

Раздел IV.ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (14 ч)  

Тема 25. Власть  
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия. Борьба за власть.  

Тема 26. Государство  
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные.  

Тема 27. Национально - государственное устройство 

Объединение и отделение  наций.  Формирование единой Европы.  Распад  
СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и 
различие. Одно и многонациональное государство  

Тема 28. Формы правления  
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 
республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская).  
Тема 29. Политические режимы  
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента.  
Тема 30. Гражданское общество и правовое государство  
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 
правового государства. Черты тоталитарного государства.  

Тема 31. Голосование, выборы, референдум  
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 
референдума в политической жизни.  

Тема 32. Политические партии  
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 
Функции политической партии.  

Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе.  

http://www.abbyy.com/buy
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Повторение и обобщение по разделу (1 ч): Политическая жизнь современной России, 
общее и особенное. 

Раздел V.ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА (9 ч)  

Тема 33. Право, его сущность и особенности  
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Тема 34. Закон и власть  
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов России.  
Тема 35. Конституция  
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 
политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.  

Тема 36. Право и экономика  
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на 
имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права.  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 
Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между работником и 

работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита 
детского труда.  

Тема 37. Правовые основы брака и семьи  
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка  
Тема 38. Преступление и наказание  
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер 

воздействия. 
Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 
Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия.  

Повторение и обобщение раздела «Человек и его права» (1 ч): «Права и обязанности 
подростка» 

 

Раздел VI.ДУХОВНАЯ СФЕРА (8 ч) 

Тема 39. Сущность и строение человеческой культуры  
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 
наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его 

сохранения.  
Тема 40. Культурные нормы  
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Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм.  
Тема 41. Формы культуры  
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление, средства 
распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 
отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 
Молодежная субкультура, классовая принадлежность.  

Тема 42. Религия  
Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 
мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 
религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне.  

Тема 43. Искусство  
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 
культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства».  
Тема 44. Образование  
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 
домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.  

Тема 45. Наука  
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий.  
Повторение и обобщение по разделу VI «Духовная сфера» (1 ч): «Школьное образование 

как механизм приобщения подростка к основам культуры и научным знаниям» Итоговое 

повторение и обобщение курса (1 ч) 

 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

7 КЛАСС 

                 Тема урока Кол-во часов 

Глава I. Личность подростка 9 

Тема 1. Переходный возраст 1 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 1 

Тема 3. Быть взрослым 1 

Тема 4. Физические изменения подростков 1 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 1 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 1 

Тема 7. Самооценка подростка 1 

Тема 8. Выдающаяся личность 1 
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8 КЛАСС 

 

Тема 9. Лидер и его качества 1 

Глава 2. Подросток в социальной среде 6 

Тема 10. Социальная среда подростка 1 

Тема 11. Подросток в группе 1 

Тема 12. Межличностные отношения 1 

Тема 13. «Мы» и «они» 1 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 1 

Тема 15. Социальный портрет молодежи 1 

Глава 3. Подросток и закон 5 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста 1 

Тема 17. Подросток как гражданин 1 

Тема 18. Подросток и его права 2 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни 1 

Глава 4. Образ жизни подростка 6 

Тема 20. Подросток в обществе риска 1 

Тема 21. Проблема одиночества 1 

Тема 22. Подростковая культура 1 

Тема 23. Образ жизни 1 

Тема 24. Досуг и отдых 1 

Тема 25. Развитие спорта 1 

Глава 5. Подросток и его жилая среда 2 

Тема 26. Город и село 1 

Тема 27. Мой дом, мое жилище 1 

Текущее и итоговое повторение и обобщение 6 

Итого 34 часа 

Тема урока Кол-во часов 

Введение 1 

Раздел I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 10 
  Общество, его признаки, строение  и  место  в  мировом сообществе 1 

Взаимосвязь природы и общества 2 

Типология обществ 1 

Социальный прогресс и развитие общества 1 

Личность и социальная среда 1 

Потребности человека 1 

Социализация и воспитание 1 

Социально-психологический процесс общения 1 

Обобщающий урок по разделу 1 

Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 10 

Сущность и структура экономики 1 

Товар и деньги 1 

  Спрос и предложение 1 

Рынок, цена и конкуренция 1 

Предпринимательство 1 

Роль государства в экономике 1 

Бюджет государства и семьи. 1 
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9 КЛАСС 

 

Труд, занятость, безработица 1 

Становление рыночного общества в России 1 

Обобщающий урок по разделу 1 

Раздел III.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 9 

Социальная структура.  1 

Социальная стратификация 1 

Богатые и бедные 1 

Этнос: нации и народности 1 

Межнациональные отношения 1 

  Конфликты в обществе 1 

Семья 2 

Повторение и обобщение по разделу «Социальная сфера» 1 

  Итоговое повторение 4 

Итого 34 часа 

Тема урока Кол-во часов 

Введение 1 

Раздел IV.ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 14 

Власть 1 

Государство 1 

Внутренние и внешние функции государства.  1 

Национально - государственное устройство 1 

Формы правления 2 

Политические режимы 1 

Демократические ценности и развитие демократии 1 

Гражданское общество. Правовое государство. 1 

Голосование. Выборы. Референдум. 1 

Избирательное право. Выборы в Российской Федерации. 1 

Политические партии и движения 1 

Участие партий в выборах. Политические партии в РФ 1 

Повторение и обобщение по разделу: Политическая жизнь современной 

России, общее и особенное. 

1 

Раздел V.ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 9 

Право, его сущность и особенности 1 

Закон и власть 1 

Конституция 1 

Право и имущественные отношения 1 

Потребитель и его права 1 

Труд и право 1 

Право. Семья. ребенок 1 

Административное правонарушение. Преступление. 1 

Повторение и обобщение раздела «Человек и его права» 
«Права и обязанности подростка» 

1 

Раздел VI.ДУХОВНАЯ СФЕРА 8 

Сущность и строение человеческой культуры 1 
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Учащиеся должны знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
 
Учащиеся должны уметь: 
 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать 
в социальной информации факты и мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

 

Должны иметь: 

знания и представления о нормах российского законодательства; 

знания достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

знания об экономических и иных видах деятельности людей; 

способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом; 

Уметь: 

получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и 

систематизировать полученные данные; 

Культурные нормы 1 

Формы культуры 1 

Религия 1 

Искусство 1 

Образование 1 

Наука 1 

Повторение и обобщение по разделу VI «Духовная сфера» 1 

Итоговое повторение 1 

Итого 33 часа 
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сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

владеть такими видами публичных выступлений как высказывание, монолог, дискуссия, 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога. 


Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения сознательного неприятия антиобщественного 
поведения.

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает исторических ошибок и 

неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Историческое краеведение»  

7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 
программы: "Историческое краеведение. Учебные программы для общеобразовательных 
учреждений". Автор: Г.Б. Гречухин. НИРО, кафедра истории и обществоведческих дисциплин 
Н. Новгород, 2011 г. 

 

1. Пояснительная записка 
 

Знания учащихся о прошлом родного края — важная составляющая школьного 

исторического образования.  

Данная программа предназначена для изучения школьного курса исторического 

краеведения с древнейших времен до начала XX века включительно. Согласно учебному плану 

МБОУ "Школа № 37" в 7 классе историческое краеведение изучается как самостоятельный курс 

в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Цель учебного курса - расширение и систематизация знаний учащихся по истории 

Нижегородского края, формирование в их сознании социально значимых, духовно-

нравственных и патриотических ценностей. 

 

Основные задачи курса: 

1) дать знания по истории родного края в контексте общероссийского федерального курса 

истории, отразить своеобразие местной истории на фоне отечественной; 

2) научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты и события 

родного края, определять общее и особенное в историческом процессе, углублять свои 

исторические знания; 

3) способствовать воспитанию чувства гордости за дела и подвиги своих земляков-

нижегородцев, за их вклад в культурное наследие Родины, за подвижничество, за любовь к 

Отечеству. 

 

Историческое краеведение - вспомогательная историческая дисциплина, призванная 

помочь глубже понять общеисторическое, углубляя конкретно-исторические и краеведческие 

знания. Она отражает общеисторические тенденции, «вписывает» историю Нижегородчины в 

контекст истории России. В нижегородской истории проявляются все основные тенденции, 

противоречия и направления развития исторического процесса России. История 

Нижегородского края - неразрывная часть истории страны на всех этапах, поворотах, изломах 

отечественной истории. 

Для успешной реализации задач курса исторического краеведения учитель использует 

многочисленную литературу по локальному краеведению и использует материалы школьных и 

районных музеев, органично включая местную историю в контекст истории Нижегородской 

области. 

Особое внимание учитель-краевед обращает на историю, культуру своей «малой Родины». 

Программа, тематическое планирование предоставляют возможность для организации 

деятельности учащихся в этом направлении. 

Программа курса предполагает разнообразные формы проведения занятий: школьные 

лекции, практикумы, работу в музеях, библиотеках, уроки-экскурсии и т.д. 

Программа и тематическое планирование курса дают возможность учителю осуществлять 

системный контроль за знаниями учащихся в форме контрольных заданий, тестов, творческих 

работ, эссе, докладов и других видов текущего и итогового контроля. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Наш край в древности. 

 

              Природно-климатические условия Русской равнины и их влияние на хозяйство, и 

культуру людей в первобытную эпоху. Археологическая периодизация. Понятия 

«археологический памятник», «археологическая культура» и др. Балахнинская и Волосовская 

культуры. Освоение металла, меди и бронзы. Фатьяновская археологическая культура. 

Сейминский и Решнинский могильники. Археологические памятники Нижнего Новгорода. 

Владимиро-Суздальская Русь и Волжская Булгария. Основание древнего Городца. Городец - 

Радилов в системе древнерусских городов. Походы русских князей против Волжской Булгарии. 

Князь Юрий Всеволодович у истоков Нижнего Новгорода. Белокаменные храмы на территории 

Нижегородского детинца. Нижний Новгород- форпост аграрной и торгово-ремесленной 

православно- христианской колонизации славян на Средней и Нижней Волге. Трагедия на реке 

Сити 1238г. Гибель основателя НН - великого князя Юрия Всеволодовича. Установление 

временной вечевой республики в 1305г. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. 

 

Раздел 2. Великое Нижегородско - Суздальское княжество. 

 

           Выделение особого Великого Нижегородско - Суздальского княжества из 

владимирских земель. 1341г. – утверждение (ханом Узбеком) первым великим нижегородско – 

суздальским князем Константина Васильевича. Ослабление позиций Москвы (1341- 1355гг) 

Возвышение Нижегородской земли (1341- 1365гг). Приток поселенцев в Нижегородское 

Поволжье, Перенос в Нижний Новгород великокняжеского престола (1350г). Укрепление 

международных связей Нижегородского княжества через родственные династические связи. 

 

Период единения с Москвой и активного участия в борьбе за свержение монголо-

татарского ига (1365- 1377гг). Усобица нижегородских князей. 

 

Время упадка военного и экономического могущества(1377-1392гг). Упразднение 

самостоятельности Великого княжества(1392г). 

Развитие нижегородской культуры. 

 

Раздел 3. Наш край в составе Московского государства. 

 

               Разорение Нижегородского Поволжья полчищами Эдигея (1408г). Нижний 

Новгород и феодальные войны. Основание Макарьев - Желтоводского монастыря (1435г). 

Нижний Новгород- форпост борьбы с Казанским ханством. 

 

Обострение взаимоотношений Казанского ханства и

 Москвы. Военный поход казанцев и ногаев на Нижний Новгород. 

Начало строительства Нижегородского каменного кремля. Нижегородский кремль - военный 

щит Русского централизованного государства на порубежье с ханствами Поволжья. 

Фортификационные особенности нижегородской твердыни - Кремля. Система обороны города. 

Нижний Новгород и Нижегородский край в период Казанских походов Ивана IV. 

Нижегородские легенды и предания о походах Ивана Грозного. 

 

Раздел 4. Нижегородский край в XVII веке. 

 

                 Династический кризис конца XVI века. Природные катаклизмы начала XVII 

века. Самозванство, гражданская война крестьянские волнения на территории края. Участие 

нижегородцев в первом ополчении Прокопия Ляпунова. 
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Патриарх Гермоген и Русская православная церковь в эпоху Смуты. Земская изба в 

Нижнем Новгороде. Призыв К. Минина. Князь Д. Пожарский. Второе ополчение. Освобождение 

Москвы от польско-литовских захватчиков. 

Возрождение Нижегородского Поволжья после Смуты. Нижний Новгород, Балахна, 

Арзамас - крупнейшие промышленные центры России. «Начала» Макарьевской ярмарки. 

Управление Нижним Новгородом: воевода, государь, дьяк, служилые люди- стрельцы. Гарнизон 

и арсенал города. Гражданское управление. Земская изба. Нижегородское самоуправление. 

Зарождение новых черт хозяйственной деятельности. Соль на Городце. Балахнинский уезд. 

Балахна и уезд в составе опричных земель. Балахнинское зодчество. Арзамасская крепость. 

Арзамас - торгово-промышленный, торгово-ремесленный центр. Арзамас в крестьянской войне 

С. Разина. Арзамас на рубеже 16- 17 веков. Возобновление Макарьевского монастыря на Волге 

(1620г). Государственная поддержка монастыря. Макарий Желтоводский и Унженский – 

патрональный покровитель рода Романовых. Ярмарочный торг. Кириково – сообщество 

церковнослужителей - нижегородцев, его борьба за нравственное очищение духовной жизни. 

Необходимость церковных перемен. Никита Минич- Никон. Московский кружок 

«благолюбцев». Аввакум Петров - духовный лидер «ревнителей древнего благочестия». 

Заволжские скиты. Репрессии староверов. События смутного времени в Нижегородском крае. 

Великое дело Минина и Пожарского. Возрождение Нижегородского Поволжья после Смуты. 

Макарьевская ярмарка. Города и посады Нижегородского Поволжья. Необходимость церковных 

перемен. Старообрядчество. 

 

Раздел 5. Нижегородский край в эпоху Петра I и преобразований Екатерины II. 

 

         Государственное переустройство при Петре I. Создание особой Нижегородской 

губернии (1708, 1714,1719гг.). Первые нижегородские губернаторы, бургомистры и их функции. 

Нижегородский край – центр старообрядчества. Становление системы губернских учреждений. 

Переход Макарьевской ярмарки в ведение казны. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. 

Новая губернская реформа (1775г). Указ Екатерины II «Об открытии Нижегородского 

наместничества и о составлении очага из 13 уездов» (1779г.). Социально – экономическое 

развитие Нижегородского наместничества. Секуляризация церковных земель. Городские 

реформы правительства Екатерины II. 

Города, промышленность, ремесла, торговля. Расширение сети городов в Нижегородском 

Поволжье. Развитие науки, образования, культуры. Светское образование. Нижегородский 

театр. Архитектурные Нижегородские просветители. 

 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам учебной программы 
 

 Тема   Количество часов 

1  Наш край в древности. 4 

2  Великое Нижегородско - Суздальское княжество. 3 

3  Наш край в составе Московского государства. 5 

4  Нижегородский край в 17 веке. 9 

5 

 

 Нижегородский край в эпоху Петра I и  

 преобразований Екатерины II. 12 

       6  Итоговое повторение 1 

  34 часа 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

После изучения курса учащиеся должны знать: 
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  основные этапы и ключевые события истории Нижегородского края с древности до 

наших дней;  

• причины обоснования центра старообрядчества в Нижегородском крае; особенности 

Нижегородского наместничества; 

• понимать значение событий нижегородского края для государства; 

• понимать значение нижегородского кремля для Русского централизованного 

государства. 

Учащиеся должны уметь: 

• устанавливать последовательность событий; 

• анализировать исторические документы; 

• соотносить события нижегородского края с событиями, происходящими в государстве; 

• выделять опорные слова для устного рассказа; 

• работать с картой. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии Нижегородского 

края;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях нижегородцев, 

национальной и религиозной принадлежности.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает исторических ошибок и 

неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть 

сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

   «1» - отсутствие ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Религии России»  

8-9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы - В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин. Религии России: учебная программа и 

тематическое планирование курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений – Мин-во 

образования Нижегор. обл., Нижегор. ин-т развития образования. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2010.   
 

1. Пояснительная записка. 
 

Курс входит в область общегуманитарных дисциплин. Находясь на стыке 

общегуманитарных дисциплин (всеобщей истории, истории России, обществознания и т.д.), этот 

курс имеет ряд отличий. Его специфика заключается в комплексном освещении исторических, 

мировоззренческих, культурологических, нравственных, обрядовых аспектов различных религий, 

распространенных в России, особенностей их вероучения и организации. 

Данный курс призван воспитывать веротерпимость, уважения прав и свобод сограждан, 

прав личности в   духовной сфере в целом; развивать нравственные начала личности, этической 

культуры, уважения к традициям и обычаям народов России. Предметом данного курса является 

история возникновения, развития и современного состояния традиционных религий России, 

которые являются, как известно, одной из базовых национальных ценностей. Учебный курс 

«Религии России» призван сыграть важную роль в духовно-нравственном развитии учащихся, в 

формировании базовых национальных ценностей в среде подрастающего поколения. Он не ставит 

целью пропагандировать религиозную идеологию, приобщать учащихся к какой-либо религии 

или, напротив, формировать у них атеистический взгляд на мир. По своему предметному 

содержанию он является общеобразовательным, религиоведческим и культурологическим 

курсом, рассматривающим религию как важную, неотъемлемую часть культурной, духовной 

жизни человека, человечества. Специфика его заключается в комплексном освещении 

исторических, мировоззренческих, культурологических, нравственных аспектов религий, 

распространенных в России, их культовых и организационных особенностей, влияние 

религиозных верований и традиций на культуру и менталитет народов страны. Воспитательный 

аспект, связанный с закреплением исторической памяти, сохранением культурного и 

нравственного наследия многонациональной России, является, пожалуй, доминирующим в 

учебном курсе.   

В современных условиях глобализации и нарастания информационных вызовов курс 

«Религии России» создает условия для выработки способностей и навыков у учащихся правильно 

ориентироваться в мощном потоке социальной и духовной информации, осознанно противостоять 

лжедуховным и тоталитарным течениям, творчески решать возникающие проблемы нравственно-

духовного характера, продуктивно выстраивать взаимоотношения с другими людьми разных 

конфессий.  

Настоящий курс может содействовать сложному процессу самоидентификации личности, 

помочь подростку в поиске ответов на важнейшие мировоззренческие вопросы: кто я?  Какими 

духовными ориентирами необходимо руководствоваться в жизни? какие духовные ценности были 

у российского народа в прошлом? Каковы они сейчас? Как жить людям различных конфессий в 

одной стране, в мире? 

 

Цель курса: формирование у учащихся устойчивых представлений об основных религиях и 

религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не допускающего 

возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни.  

Задачи курса:  

Образовательные: 
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- познакомить с правовыми основами отношений государства и религиозных объединений; 

- способствовать формированию критического восприятия тоталитарных сект и 

религиозных направлений деструктивного характера; 

- познакомить с основными религиями, распространенными на территории нашей страны, 

их местом во всеобщей и в российской истории, получают представление об основных религиях 

и религиозных объединениях России, об их роли в современном мире. 

 

Развивающие: 

- содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, включающих в себя 

знания, умения и навыки таких гуманитарных дисциплин, как история, литература, 

культурология; 

- формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий моральный 

уровень и толерантное мышление; 

- формировать у учащихся умение излагать и аргументировать собственные суждения о 

современных религиозных объединениях России.  

 

Воспитательные: 

- воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с основными принципами 

свободы совести; 

- приобщать школьников к ценностям национальных культур народов России. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Концепция преподавания курса «Религии России» основывается на взвешенном, 

исторически объективном подходе к рассмотрению роли и места религиозных организаций в 

формировании российской государственности и менталитета. Ведущим принципом 

преподавания курса "Религии России" является принцип историзма, позволяющий раскрыть 

условия возникновения и существования религиозных организаций в России, историческую 

последовательность смены форм религиозного сознания. 

Представленный в программе материал о религиях и религиозных объединениях    

соответствует проблемно-хронологическому принципу построения курса. Программа 8 класса 

включает темы, посвященные ранним формам религии, верованиям древних славян, а также 

иудаизму, буддизму, западному христианству. В 9 классе предусматривается изучение наиболее 

распространенных в России религий — православия и ислама; кроме того, рассматриваются 

некоторые нетрадиционные культы и изучаются основные положения современного 

законодательства о религиозных культах, раскрываются важные стороны взаимоотношений 

государства и религии в современной России. Составной частью курса "Религия России" 

являются аспекты региональной (Нижегородской) и локальной (района, города, села) истории 

развития религиозных конфессий и религиозной жизни населения. 

   В процессе изучения программного материала учителю представляется возможность 

зависимости от этноконфессионального состава класса перераспределять учебные часы в рамках 

тематического планирования, но не более чем на 25% от общего количества часов по разделу. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

8 класс 

 

Тема 1. Религия в жизни человека (4часа) 

Что такое религия. Религия как социально-духовное явление. Классификация религий. 

Признаки религиозной веры.  

Причины возникновения религии. Роль религии в жизни общества. Мировоззренческая, 

компенсаторная, лигитимирующая, регулирующая функции религии. 

Структура религии. Религиозное сознание и его уровни: религиозная психология и 

религиозная идеология. Религиозный культ. Религиозные организации.  

Тема 2. Ранние формы религии (4ч) 
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Источники изучения первобытных верований. Захоронения. Ритуальные изделия. 

Наскальные изображения. 

Условия и причины возникновения ранних форм религии. 

Религия в первобытном обществе. Тотемизм – верование в «первопредков». Анимизм - 

вера в существование духов, одухотворение сил природы. Анимистические верования и 

обряды. Первобытная магия -  вера в возможность сверхъестественного воздействия на 

окружающий мир. Фетишизм - вера в магические свойства предметов. Шаманизм. 

Современные пережитки ранних форм религий. 

Тема 3. Религии древних славян (4часа) 

Археологические и этнографические источники изучения религии древних славян. 

Фольклор. Византийские и арабские нарративные источники. Летописи. 

Исторические условия возникновения языческой веры у древних славян. Мифология 

природы. Календарные обряды и праздники. Общинные земледельческие культы. Боги древних 

славян – олицетворение сил природы и жизненных явлений. Капища древних славян. 

Языческие традиции и современность. 

От язычества к православию. 

Тема 4. Иудаизм (5часа) 

Иудаизм - национальная религия еврейского народа. Исторические условия 

возникновения иудаизма. Священные книги иудеев. Основы вероучения. Единобожие. Догмат 

о богоизбранности евреев. Мессианизм.  

Особенности культа и религиозной организации иудеев. 

Иудаизм в России. Современное состояние и распространение иудаизма. 

Тема 5. Буддизм (4часа) 

Исторические условия возникновения буддизма. Будда. Вероучение и культ буддизма. 

Карма. Сансара. Четыре великие истины. "Восьмеричный путь" спасения. Нирвана. 

Нравственные аспекты буддизма. Ахимса. Основные направления буддизма (хинаяна, 

махаяна). Исторические условия появления буддизма в России. Современное состояние 

буддизма в России. 

Тема 6. Христианство (4часа) 

Возникновение христианства. Религиозные истоки. Общественно-исторические 

причины возникновения новой религии. Идейные предпосылки.  

Основные христианские источники. Священное Писание христиан - Библия (Ветхий и 

Новый Завет). 

 Иисус Христос и его учение. Главные христианские заповеди и ценности. Социальное и 

нравственное в христианстве. 

Превращение христианства в мировую религию: основные этапы и важнейшие события. 

Вселенские соборы. Утверждение догматики и культа. Символ веры. Таинства. Борьба против 

религиозных ересей. 

Тема 7. Католицизм (4часа) 

Раскол христианской церкви и возникновения католицизма. 

Особенности вероучения, культа. Католическая догматика. Догматы о филиокве, 

чистилище, запасе добрых дел, непорочном зачатии и телесном вознесении Девы Марии, о 

непогрешимости папы в делах веры. Канонические особенности. 

Католическая церковная организация. Единый центр - Ватикан. Социальная доктрина 

католицизма. Католицизм в России. 

Тема 8. Протестантизм (3часа) 

Исторические условия возникновения протестантизма. Влияние идей эпохи 

Возрождения. Идеологи и лидеры. 

Особенности вероучения и культа. Учение о спасении личной верой. Принцип 

священства всех верующих. Исключительный авторитет Библии и право на ее самостоятельное 

прочтение. 

Основные течения протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Баптизм. 

Адвентизм. Пятидесятники. Методизм. 

Протестантизм в России: история и современность. 

Обобщающий урок в конце каждой темы включает в себя различные сочетания форм 

контроля знаний: фронтальный опрос, эссе, сообщения, доклады, мультимедийные 



190 

презентации, тесты. Большинство из них базового уровня и рассчитаны на репродукцию 

знаний, то есть воспроизведение учебного материала через выбор одного верного ответа из 

нескольких предложений. Помимо этого, включены также тестовые задания на определение, 

пропущенное слово, выявление причинно-следственных связей и условий, вызвавших 

историческое событие, исключение из логического и общего ряда, на соответствие и 

соотнесение. 

9 класс. 

Тема 1. Православие (19часа) 

Православие - восточное христианство. Его особенности и распространение. 

Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины христианизации 

Руси. Первые христианские общины на Руси. "Повесть временных лет" о выборе веры. 

Крещение Руси. Распространение христианства на территории Древней Руси. Проблема 

"доверия". Древнерусская литература и православие. 

Значение христианизации в судьбе русского народа. 

 Особенности православного вероучения и культа. Принцип соборности. Православные 

таинства, обряды и богослужение. Праздники. 

Православные святые. Святые земли Нижегородской. Варнава Ветлужский. Макарий 

Унженский. Серафим Саровский. 

Монастыри и монашество на Руси. Храмовое строительство. 

Основные этапы эволюции Русской православной церкви. "Киевский" период (990-

1325). "Московский" период (1325-1721). Концепция "Москва - Третий Рим". Учреждение 

патриаршества. Раскол русской православной церкви. Никон и Аввакум. "Петербургский" 

период (1721-1917). Священный Синод. Секуляризация церковных земель. РПЦ в советский 

период (1917-1991). Православие в современной России. 

 Система организации и управления РПЦ. 

 Социальная доктрина православия. Церковь и политика. 

Тема 2. Ислам (9часа) 

Исторические условия и причины возникновения ислама. Идейные истоки ислама. 

Пророк Мухаммед. Распространение ислама. 

Идейные истоки и вероучение ислама. Священная книга мусульман Коран и Сунна. 

Шариат - свод норм и правил мусульман. Принцип единобожия в исламе. "Пять столпов" 

ислама. Джихад. 

Основные направления в исламе. Шииты. Сунниты. 

 Организация и управление. Социальная доктрина ислама. 

 Ислам в России: история и современное состояние. 

Тема 3. Нетрадиционные культы. Секты (4часа) 

Нетрадиционные культы и секты: сущность, признаки, классификация. Причины и цели 

возникновения. Социальная база. Организация. 

Религиозно-мистические организации. «Христианские» культовые объединения. 

Группы и секты психолого-терапевтической направленности. Нетрадиционные религии на 

территории Нижегородской области. 

Тема 4. Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика 

(1час) 

Свобода совести и вероисповедания в светском государстве. Основные трактовки 

свободы совести. 

Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика российского 

государства. Модели государственно-конфессиональных отношений. Светское и религиозное 

образование. 

Обобщающий урок в конце каждой темы включает в себя различные сочетания форм 

контроля знаний: фронтальный опрос, эссе, сообщения, доклады, мультимедийные 

презентации, тесты. Большинство из них базового уровня и рассчитаны на репродукцию 

знаний, то есть воспроизведение учебного материала через выбор одного верного ответа из 

нескольких предложений. Помимо этого, включены также тестовые задания на определение, 

пропущенное слово, выявление причинно-следственных связей и условий, вызвавших 
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историческое событие, исключение из логического и общего ряда, на соответствие и 

соотнесение. 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы  

8 класс. 

Название тем, разделов       Кол-во часов 

Тема 1. Религия в жизни человека 4 

Обобщающий урок по теме «Религия в жизни человека» 1 

Тема 2. Ранние формы религии 4 

Обобщающий урок по теме «Ранние формы религии» 1 

Тема 3. Религия древних славян 4 

Обобщающий урок по теме «Религии древних славян» 1 

Тема 4. Иудаизм 5 

Обобщающий урок по теме «Иудаизм» 1 

Тема 5. Буддизм 4 

Обобщающий урок по теме «Буддизм» 1 

Тема 6. Христианство 4 

Обобщающий урок по теме «Христианство» 1 

Тема 7. Католицизм 4 

Обобщающий урок по теме «Католицизм» 1 

Тема 8. Протестантизм 3 

Обобщающий урок по теме «Протестантизм» 1 

Итоговое повторение 1 

Резерв 1 

Итого 34 часа 

 

 9 класс 

Название тем, разделов  Кол-во часов 

Тема 1. Православие 19 

Обобщающий урок по теме «Православие» 1 

Тема 2. Ислам 9 

Обобщающий урок по теме «Ислам» 1 

Тема 3. Нетрадиционные культы. Секты 4 

Тема 4. Государство и религия на современном этапе. 

Итоговое повторение. 
1 

Итого 33 часа 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

После изучения курса «Религии России» учащиеся должны: 

- усвоить информацию об основных религиозных организациях России; 

- приобрести навык аналитического мышления в области изучаемого предмета; 

учащиеся должны знать: 

- основы вероучения изучаемых религий, иметь представление об основных особенностях 

культа, его организации; 

- основную терминологию и понятийный аппарат, относящийся к религиозным 

конфессиям; 

учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных религиозных 

организаций и групп на территории России (сравнительно-исторический аспект); 

- самостоятельно формулировать свою позицию; 
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- самостоятельно аргументировать свое мнение; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- характеризовать основные события духовной истории с разных точек зрения; 

- работать с историческими источниками религиозного содержания; 

- проводить поиск необходимой информации; 

- сравнивать данные разных источников, находить различия и общие черты; 

- описывать исторические события и их участников, религиозные памятники; 

- характеризовать виды, формы и структуру религий и религиозных течений;  

- анализировать и объяснять единичные исторические факты; 

- называть характерные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл и значение религиозных понятий; 

- сравнивать исторические и религиозные события и явления, находить различия и общие 

черты; 

- приводить примеры, определять и аргументированно объяснять своё отношение к 

событиям и личностям в истории. 

- применять знания по курсу «Религии России» при общении в социальной среде.  

- способствовать сохранению памятников религиозного содержания. 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  
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Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик не дает никакого ответа по материалу опроса. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «1» - 0 правильных ответов 

Оценка «2» - 1-49 % правильных ответов 

Оценка «3» - 50-64 % правильных ответов 

Оценка «4» - 65-79 % правильных ответов 

Оценка «5» - 80-100 % правильных ответов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Экономика»  

7 - 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе областной 

 программы экономического образования школьников - Составители: зав. кафедрой 

экономического образования НИРО И. А. Симонов, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономического образования Р. С. Лукьянова, старшие преподаватели Н. М. Левина, Г. И. 

Гребенева, методист О. В. Плетенева: Сборник программ по экономике для средней школы. – с 

23. Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2002.  

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Единственным возможным способом достижения основных целей долгосрочного 

социально-экономического развития России - обеспечение высокого уровня благосостояния 

населения и закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров - 

является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития. 

В этих условиях каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: 

в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, – активным 

инициатором и производителем этих изменений, «инновационным человеком». 

Несмотря на то, что ядро экономического образования образует формирование знаний и 

компетенций, которые позволяют понимать экономические взаимосвязи, экономическое 

образование также ставит перед собой цель развивать личность и, прежде всего, способствовать 

достижению тех компетенций обучающихся, которые соответствуют требованиям 

инновационной экономики, а именно: 

 

 способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, 

умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде;

 способность к критическому мышлению;

 способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому.

 

Лежащее в основе данной рабочей программы «Экономика» понимание экономики делает 

акцент на близких к реальности, проблемно-ориентированных и дидактически хорошо 

проработанных знаниях, которые соответствуют трем принципам: устойчивое развитие, 

системность и ориентированность на предпринимательство. Занятие, построенное в 

соответствии с этими тремя принципами,  делает  акцент  на  ответственность экономических 

субъектов / граждан за благосостояние общества, а также на значение основных 

гуманистических и демократических ценностей. 
  

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

который включает в себя как необходимые представления о современных экономических 

системах и основах хозяйственной деятельности, так и умения обучающихся, а также основные 

критерии подготовки социально адаптированной личности школьника. Овладение основами 

экономических знаний даст ученикам возможность понять:  

1. роль, которую играют в рыночной экономической системе еѐ субъекты;  
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2. место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в 

экономической жизни;  

3. механизм рыночной экономики, еѐ макроэкономические индикаторы, значение 

сбережений и инвестиций, налоговую систему;  

4. причины возникновения безработицы, еѐ виды, связь с инфляцией, с проблемами 

экономического роста;  

5. сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального банка, 

коммерческих банков, финансовых рынков;  

6. движущие силы и основные закономерности экономического роста.  

 

Экономические знания важны для обучающихся не только как информация. Они дают 

основу для понимания роли и прав человека в обществе, формируют рациональные 

экономические ценности, способствуют выработке рационального экономического поведения в 

обществе. В процессе обучения ученик должен понять, что экономические знания помогают 

решать проблему целесообразного выбора, который в течение жизни человек делает постоянно – 

в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества. В процессе преподавания 

экономики важно опираться на знания обучающихся в области общественных дисциплин, их 

собственный опыт, в максимальной степени использовать индуктивный метод обучения, 

предваряя знакомство с экономическими понятиями как можно большим числом ярких 

жизненных ситуаций, примеров и фактов.  

 

Содержание включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  

Основные содержательные линии:  

• Человек и фирма  

• Человек и государство  

• Экономика домашнего хозяйства  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере.  

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у них общих и в то же время достаточно цельных представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами 

обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др.  

 

Цели: Изучение экономики направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации.  

2. Воспитание ответственности за экономические решения; уважение к труду и 

предпринимательской деятельности.  

3. Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в экономической 

жизни общества и государства.  

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоение экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

 

Задачи:  

1. Овладение системой знаний об экономической деятельности человека, организации, 

фирмы и государства, об экономике России.  
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2. Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам.  

3. Формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
7 класс 
 
Тема 1. Банки и их роль в экономике. 

Банки, их функции. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки: виды и 

операции. Механизм получения банковской прибыли. Вклады: текущие, срочные. Кредиты: 

краткосрочные, долгосрочные. Простые проценты по вкладам и кредитам. 
 
Тема 2. Инфляция. 

Понятие инфляции. Инфляция и изменение покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия инфляции. Измерение инфляции: индекс 

потребительских цен. 
 
Тема 3. Безработица. 

Структура населения. Безработица и ее виды: фрикционная, структурная, циклическая. 

Меры социальной защиты безработных. 
 
Тема 4. Производство товаров и услуг. Производительность труда. 

Понятие фирмы, отрасли. Организационно-правовые формы бизнеса. Производительность 

труда; факторы, влияющие на рост производительности труда; расчет производительности 

труда. Роль повышения производительности труда в экономике страны. 
 

Тема 5. Издержки производства и прибыль. 

Постоянные, переменные, общие, средние постоянные, средние переменные, средние 

общие издержки. Графическое изображение постоянных, переменных, общих издержек. Доходы 

и прибыль от продажи произведенной продукции. Расчет доходов через цену и количество 

проданной продукции. Расчет доходов через затраты и прибыль. Расчет прибыли от продажи 

продукции. Расчет средней прибыли. 
 
Тема 6. Спрос и предложение. Рынок. 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Шкала спроса. Графическое изображение спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Графическое 

изображение предложения. Взаимодействие спроса и предложения как основа рыночного 

механизма. Равновесная цена и равновесное количество. Уравнение равновесия. Конкуренция. 
 
8 класс  
Тема 1. Что изучает экономика?  
Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. Отраслевая и региональная 

экономика. Потребности и их относительная безграничность. Классификация потребностей по 

Маслоу.  
Ресурсы и их ограниченность. Экономические и неэкономические блага. Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость.  
Тема 2. Типы экономических систем.  
Главные вопросы экономики. Понятие экономической системы. Традиционная экономика. 

Командная экономика. Рыночная экономика. Сравнительная характеристика экономических 
систем. Смешанная экономика как способ объединения преимуществ командной и рыночной 
экономики. Российская экономика на современном этапе 

Тема 3. Факторы производства.  
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Классификация факторов производства. Доходы на факторы производства: зарплата, рента, 
процент, прибыль. Понятие предпринимательского дохода 

Тема 4. Производительность факторов производства.  
Понятие производительности. Показатели производительности факторов производства: 

производительность труда, капиталоотдача, урожайность. Роль производительности. Факторы, 

влияющие на производительность: НТП, разделение труда, специализация, качество трудовых 
ресурсов, технологии, организация труда и управления. 

Тема 5. Спрос.  
Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

Шкала, функция, график спроса. Изменение спроса и величины спроса. 

Тема 6. Предложение.  
Предложение. Величина предложения. Факторы предложения. Закон предложения. 

Неценовые факторы предложения. Шкала, функция, график предложения. Изменение 
предложения и величины предложения. 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения.  
Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное количество и равновесная 

цена. Отклонения от цены равновесия и их последствия: избыточный спрос и избыточное 

предложение. Рынок покупателя и рынок продавца. Изменение условий равновесия под 

воздействием неценовых факторов спроса и предложения. Рыночный механизм. 

Тема 8. Производитель.  
Собственность, ее сущность и место в экономической системе. Экономические формы 

собственности: частная и общественная. Суверенитет производителя и частная собственность. 
Отрасль, фирма, предприятие. Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. 
Понятие и роль амортизации 

Тема 9. Фирма и конкуренция.  
Конкуренция и структура рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция 

(монополистическая, олигополия, монополия). Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Постоянные, переменные, общие, средние, предельные, явные, неявные, экономические и 
бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Ценообразование.  

 

9 класс  
Тема 1. Деньги.  
Происхождение и сущность денег. Наличные и безналичные: бартерные, товарные, 

символические, кредитные деньги. Преимущества и недостатки различных видов денег. 
Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа. 
Свойства денег. Эмиссия денег. 

Тема 2. Законы денежного обращения.  
Уравнение обмена. Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия. Изменение 

покупательной способности денег. Измерение инфляции: ИПЦ, темп инфляции. 

Тема 3. Банки и банковская система.  
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. 

Коммерческие банки: виды, функции. Основные банковские операции. Вклады: виды, проценты. 

Кредиты: виды, проценты. Механизм получения банковской прибыли. Критерии выбора банка: 
надежность, ликвидность, процент. 

Тема 4. Экономическая роль государства.  
Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка. Роль и 

функции государства в экономике. 
Тема 5. Финансы государства.  
Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы бюджета. Виды 

бюджета: дефицитный, профицитный, сбалансированный. Налоги как основной источник 

доходов государства. Функции налогов. Принципы и методы налогообложения. 

Налогооблагаемая база. Ставка налогообложения. Налоги на физических и юридических лиц. 

Прямые и косвенные налоги. 

Тема 6. Рынок труда.  
Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, 

формирующие спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. 
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Социальные проблемы рынка труда: трудовые конфликты, профсоюзное движение, договоры, 
контракты, минимальная заработная плата. 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы.  
Структура населения: экономически активное (рабочая сила) и экономически пассивное 

(выбывшие из состава рабочей силы) население. Статус занятости и безработицы. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. Уровень занятости. Естественный уровень безработицы и 

естественный уровень занятости. Права и обязанности безработных. Экономические и 

социальные издержки безработицы. Государственное регулирование занятости. 

Тема 8. Экономический рост.  
Понятие экономического роста. Факторы, влияющие на ускорение экономического роста. 

Понятие экономического цикла. Регулирование цикличности экономического развития. 

Тема 9. Экономика семьи.  
Понятие семейной экономики. Источники семейных доходов. Семейные расходы. 

Семейный бюджет и его роль. Оценка доходов и сбережений. Влияние инфляции на семейную 

экономику. Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита прав 
потребителя. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
7 класс 

 

№ темы  Раздел, тема Количество 

   часов 

Тема 1 Банки и их роль в экономике 7 

Тема 2 Инфляция  4 

Тема 3 Безработица  5 

Тема 4 Производство товаров и услуг. Производительность 7 

 труда   

Тема 5 Издержки производства и прибыль 4 

Тема 6 Спрос и предложение. Рынок 7 

  Итого 34 часа 

  8 класс  

    

№ темы  Раздел, тема Количество 

   часов 

Тема 1 Что изучает экономика 2 

Тема 2 Типы экономических систем 3 

Тема 3 Факторы производства 2 

Тема 4 Производительность факторов производства 4 

Тема 5 Спрос  4 

Тема 6  Предложение 4 

Тема 7 Взаимодействие спроса и предложения 5 

Тема 8  Производитель 5 

Тема 9 Фирма и конкуренция 5 

  Итого 34 часа 
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9 класс 

 

№ темы  Раздел, тема Количество 

   часов 

Тема 1 Деньги  3 

Тема 2 Законы денежного обращения 4 

Тема 3 Банки и банковская система 6 

Тема 4 Экономическая роль государства 3 

Тема 5 Финансы государства 6 

Тема 6 Рынок труда  4 

Тема 7 Экономические проблемы безработицы 3 

Тема 8 Экономический рост 2 

Тема 9 Экономика семьи 2 

  Итого 33 часа 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 

  значение основных терминов и понятий, выделенных в программе;  

 основы бизнеса и предпринимательства;  

 основы банковского дела; 

  основы страхования;  

 основные понятия финансового рынка;  

 основы потребительской культуры.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 объяснить и правильно применять терминологию, изучаемую в процессе курса; 

  отличать различные виды ценных бумаг;  

 определять направления инвестирования своих средств;  

 определять сферу деятельности фирмы, цель фирмы, чтобы она приносила прибыль;  

 определять необходимое число работников для фирмы;  

 вести дискуссию, диалог;  

 убедительно говорить, аргументированно доказывать свою точку зрения, преодолевать 

возражения;  

 задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

 ориентироваться в основах банковской системы. 
 

• Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых 

интеллектуальных или поведенческих решений. 

• Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, 

школьного и любого другого имущества. 

• Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени. 

• С учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе. 

• Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, 

видеть возможности увеличения доходов. 

• Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться 

рационально вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все 

обязательства перед самим собой, родителями, близкими людьми. 
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• Осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и 

экономических проблем, касающихся каждого человека. 

• Анализировать как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок 

и величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов, 

вкладчиков. 

• Стремится к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности, 

приучать себя к порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом, не бояться перемен, 

нового, то есть вырабатывать в себе качества, которые помогут в будущем плодотворно 

трудиться в любой области. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При оценке знаний предмета экономика нужно учитывать:  

- объем знаний по учебному предмету (вопросу),  

- понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом,  

- степень систематизации и глубины знаний,  

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.  

 

При оценке навыков и умений учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 
 

«5» - ставится в том случае, если обучающийся глубоко изучил учебный материал и 

литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы, а при выполнении практической работы – если задание выполнено правильно и в 

установленное нормативом время (при отсутствии нормативов – уверенно и быстро).  

«4» - ставится тогда, когда обучающийся твердо знает материал и отвечает без наводящих 

вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении практической работы – 

если задание выполнено правильно.  

«3» - ставится при условии, если обучающийся знает лишь основной материал, путается в 

литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, а при 

выполнении практической работы – если задание выполнено, но допускались ошибки, не 

отразившиеся на качестве выполненной работы.  

«2» - ставится в том случае, когда обучающийся не смог достаточно полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, не знает литературы по проблеме, а при выполнении 

практической работы – если задание не сделано или допущены ошибки, влияющие на качество 

выполненной работы.  

«1» - обучающийся не дал ответа, при выполнении практической работы – нет 

выполненных заданий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «География»  

7 - 9 класс 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы по физической географии под редакцией Е.М. Домогацких, М. 

«Русское слово», 2011 год. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ. 

7 КЛАСС 
 

1. Пояснительная записка 

География материков и океанов (7 класс) продолжает географическое образование 

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы соответствует образовательному стандарту в области географии и 

концепции географического образования в основной школе.  

На изучение географии в 7 классе отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в 

неделю. Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

  1. Планета, на которой мы живем. 

  2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о 

материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Также разъясняется отличие 

понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, 

строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, 

а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся 

над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит 

учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых материков, так и отдельных 

территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С 

другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на 

друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 

материков и океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы их 

проявления. 
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Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как 

влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества 

и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех 

материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. В соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: тесты, географические диктанты, 

практические работы. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров.  

Практическая работа: 1. Обозначение на контурной карте материков, частей света, 

океанов, крупных островов. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах 

Тема 2. Поверхность Земли (5 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  

 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, 

горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа:  

 

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте литосферных плит, 

древних платформ, сейсмических поясов, вулканов» 

Практическая работа №2 «Установление закономерностей размещения крупных 

равнин, горных систем в зависимости от возраста и особенностей строения земной коры» 

Практическая работа №3 «Составление табл. отражающие взаимодействие внутренних 

и внешних рельефообразующих процессов» 
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Тема 3. Атмосфера (3часа) 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.  

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: Анализ климотограмм для основных типов климата» 

 

 

Тема 4. Мировой океан (4часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе 

океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа: Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм рельефа дна океана 

 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая 

пустыня, гилеи. 

 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 1. Установление связей между типами климата и природными 

зонами  

Тема 6. Человек (4часа) 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности че-

ловека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и 

природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа: Сопоставление политической карты мира в атласе с картой 

человеческих рас 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки.  
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Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, 

Сахель, Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы:  

 

Практическая работа №1 «Определение крайних точек материка, его протяжённости с 

севера на юг в градусной мере и километрах» 

Практическая работа №2 «Обозначение на к/к главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых» 

Практическая работа №3 «Составление характеристики природных зон» 

 

Тема 2. Австралия (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал. 

 

Практическая работа:  

 

Практическая работа №1 «Сравнение географического положения Африки и 

Австралии» 

Практическая работа №2 «12 Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки» 

 

Тема 3. Антарктида (3 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

 

Тема 4. Южная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион 

богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 
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Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы:  

 

Практическая работа №1 «Описание одной из природных зон по типовому плану». 

Практическая работа №2 «Сравнение климата, разных частей материка расположенных в 

одном климатическом поясе» 

 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный 

парк, Большой каньон Колорадо. 

 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы:  

 

Практическая работа №1 «Описание природных условий и хозяйственной жизни одной 

из стран» 

Практическая работа №2 «Определение типов климата по климатическим диаграммам» 

 

 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы:  

 

Практическая работа №1 «Описание одной из природных зон по учебным картам по 

типовому плану» 

Практическая работа №2 «Составление географической характеристики страны Европы 

и Азии по картам атласа и др. источникам географической информации» 

 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 
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Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: Составление таблицы, отражающей основные свойства оболочки и 

их проявления. 

 

 

          3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

7 класс 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

в т.ч. 

практических 

работ 

I. Раздел. Планета, на которой мы живем. 21 7 

1. Мировая суша 1 - 

2. Поверхность Земли. 5 3 

3. Атмосфера 3 1 

4. Мировой океан 3 1 

5. Геосфера 2 1 

6. Человек 4 1 

II. Раздел. Материки планеты Земля. 45 11 

1. Африка. 9 3 

2. Австралия.  6 1 

3. Антарктида. 3 - 

4. Южная Америка. 8 2 

5. Северная Америка. 8 2 

6. Евразия. 11 3 

III. Раздел. Взаимоотношения природы и человека 1 1 

Повторение и обобщение.  1  

Всего  68 19 

Итого 68 часов 

 
Перечень обязательных практических работ 

 

Раздел, тема  Практическая работа, форма ее выполнения Вид работы 

П
о
в

ер
х
н

о
ст

ь
 З

ем
л

и
 Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте 

литосферных плит, древних платформ, сейсмических поясов, 

вулканов» 

Оценочная 

Практическая работа №2 «Установление закономерностей 

размещения крупных равнин  горных систем в зависимости от 

возраста и особенностей строения земной коры» 

Оценочная 

Практическая работа №3 «Составление таблиц 

отражающих взаимодействие внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов» 

Оценочная 

 

А
т
м

о
сф

ер
а
  

Практическая работа №4 «Анализ климотограмм для 

основных типов климата» 

Оценочная 

 

М
и

р
о
в

о
й

 

о
к

еа
н

 Практическая работа №5 «Построение профиля дна океана 

по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа 

дна океана» 

Оценочная 
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Г
ео

сф
ер

а
 

Практическая работа №6 «Установление связей между 

типами климата и природными зонами» 

Оценочная 

Ч
ел

о
в

ек
 

Практическая работа №7 «Сопоставление политической 

карты мира в атласе с картой человеческих рас» 

Оценочная 
А

ф
р

и
к

а
 

Практическая работа №8 «Определение крайних точек 

материка, его протяжённости с севера на юг в градусной мере 

и километрах» 

Оценочная 

Практическая работа №9 «Обозначение на к/к главных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых» 

Оценочная 

Практическая работа №10 «Составление характеристики 

природных зон» 

Оценочная 

А
в

ст
р

а
л

и
я

 

Практическая работа №11 «Сравнение географического 

положения Африки и Австралии» 

Оценочная 

Ю
ж

н
а
я

  

А
м

ер
и

к
а

 Практическая работа №12 «Сравнение географического 

положения Африки и Южной Америки 

Оценочная 

Практическая работа №13. Описание одной из природных 

зон по типовому плану 

Оценочная 

С
ев

ер
н

а
я

 А
м

ер
и

к
а

 

Практическая работа №14 «Описание природных  условий и 

хозяйственной жизни одной из стран» 

Оценочная 

Практическая работа №15 Описание природных условий 

и хозяйственной жизни одной из страны 

Оценочная 

Е
в

р
а
зи

я
  

Практическая работа №16 «Определение типов климата по 

климатическим диаграммам» 

Оценочная 

Практическая работа №17 «Описание одной из природных 

зон по учебным картам по типовому плану» 

Оценочная 

Практическая работа №18 «Составление географической 

характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и др 

источникам географической информации» 

Оценочная 

В
за

и
м

о
о
т
н

о
ш

ен
и

я
 п

  
  
  

п
р

и
р

о
д

ы
 и

 ч
ел

о
в

ек
а

 Практическая работа №19 «Составление таблицы, 

отражающей основные свойства оболочки  и их проявления» 

Оценочная 
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
7 класс 

1. Знать (понимать): 

 - географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 - причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 - основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными     

   особенностями отдельных стран и регионов; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и  

   предотвращению; 

 - географию крупнейших народов Земли. 

 

2. Уметь: 

 - давать характеристики материков и океанов; 

 - характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

 - приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального  

   природопользования и др.; 

 - определять географическое положение природных объектов. 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

 

Тема «Австралия и Океания»:  
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей, Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

 

Тема «Южная Америка»:  
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- 

Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  
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 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;  

-равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, 

Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

 

 

География России 

8-9 класс (136 часов) 

 
1. Пояснительная записка 

 

             Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в 

основной школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого 

географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 

огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе 

населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к изучению 

географии своей Родины. 

 

2.   Содержание учебного курса 

 
Часть I. Природа России 8 класс (68 часов) 

 

Раздел I. Общая физическая география России (34 часа) 

Тема 1. Географическое положение (4 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. 

Сухопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 
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Практические работы: 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. Нанесение на контурную карту 

границы России, пограничных государств и их столиц, обозначение крайних точек, 

определение протяженности России с севера на юг и с запада на восток в градусах и 

километрах. 2. Решение задач на определение поясного и местного времени для разных 

городов России 

 

Тема 2. Исследование территории России (2 часа) 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. 

Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 

географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 

морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, 

А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев, 

Н.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 

Вилькицкий. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  

 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны и их объяснение. Определение коэффициента увлажнения для разных 

пунктов страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических показателей 
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одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. Выявление способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям 

 

Тема 5. Моря и внутренние воды (8 часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 

и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность 

их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 

водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования.  Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. 2. Обозначение на к/к географической номенклатуры 

 

Тема 6. Почвы (2 часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 

Тема 7. Природные зоны (6 часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 

Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 

комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: Выявление зависимости между компонентами природы на примере 

одной из природных  

зон 

 

Раздел 2. Крупные природные районы России (35 часа) 

 

Тема 1. Островная Арктика (1 час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5 часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 
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Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 

(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) 

изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 2. 

Определение по основным климатическим характеристикам изменения климатических условий в 

разных частях Восточно-Европейской равнины 

 

Тема 3. Кавказ (3 часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление высотной поясности в горах Кавказа 

Тема 4 Крым (2 часа) . Особенности географического положения и природы  Крыма  

Тема 5. Урал (4 часа) 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 

на основе карт атласа 

 

Тема 6. Западно-Сибирская равнина (4часа) 

Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, 

болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 

суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснеие закономерностей распространения болот на 

территории Западной Сибири 2. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 

природных условиях на примере Норильска 

 

Тема 7. Средняя Сибирь (3часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 
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Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

 

Тема 8. Северо-Восток Сибири (3часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  

Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 9. Горы Южной Сибири (4 часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений 

Алтая. 

 

Тема 10. Дальний Восток (5 часов) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, 

Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

 

Тема 11 

География родного края. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые. Факторы, 

определяющие климат. Внутренние воды. Природные комплексы. Охрана и преобразования 

природы 

Практические работы: 1. Составление маршрута туристической поездки по родному 

краю 

 

 

Раздел 3. Природа и человек (3 часа)  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  
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Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

9 КЛАСС (70 часов) 

 

ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

 

1.  Содержание программы.  

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (36 часов) 

 

Тема 1. Россия на карте мира.  

Природные условия и ресурсы России (8 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, 

регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы 

и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 

Пр.р№1Нанесение на к/к соседних стран Пр.р№2 Нанесение на к/к национально-

территориальных образований и краёв  
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Тема 2. Население России (6 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 

тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 

России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 

Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. Пр.р№3 Определение по статистическим данным плотности 

населения отдельных субъектов Федерации 

Пр.р№4 Народы России имеющие национально-территориальные образования в составе 

страны  

 

 

Тема 3. Хозяйство России (18 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
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Практические работы. Пр.р№5 Выбор места для строительства предприятия на основе 

знания факторов размещения производства Пр.р6Сравнительная характеристика двух 

угольных бассейнов Пр.р№7 Определение по картам главных районов размещения 

предприятий цветной металлургии 

Пр.р№8Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения Пр.р№9 Характеристика зональных типов сельского 

хозяйства 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (13 часов) 

 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы 

– основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей 

и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 
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Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. ПР.р№10 Экономико-географическая характеристика 

территории по типовому плану ПР.р№11Сравнение географического положения Центрального 

и Северо-Западного районов. Пр.р№12Определение факторов ,обуславливающих развитие 

автомобилестроение Пр.р№13 Анализ перспектив развития рекреационного  хозяйства 

Северного хозяйства ПР.р№ 14 Сравнение  хозяйственной специализации Западно-Сибирского 

и Восточно –Сибирского экономических районов 

 

 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов) 

 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 

неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и 

зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 

промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая 

промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 

металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 

производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 

сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 

Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 

частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 

сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 

теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый 

хлопок. 

Практическая работа: Пр.р№15 Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей между странами Ближнего Зарубежья и Россией 

 

Раздел 4. ГЕОГРАФИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (10 часов) 

Особенности экономико –географического положения области 

Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала (каменный уголь, руды цветных и редких металлов). Климат и 

типичные ландшафты. Лесные ресурсы. Реки, их режим и гидроресурсы, транспортное 

значение. Земельные ресурсы. 

Население Нижегородской области. Численность населения. Естественный прирост и 

его составляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его 

территориальные различия. Размещение населения, история освоения и заселения. Медико-

географические условия для жизни человека. Городское и сельское население. Рост городского 

населения и городов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Распространение профессий в области. 
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Современное хозяйство.География важнейших отраслей хозяйства,особенности его 

территориальной организации 

Промышленность.География отраслей промышленности проблемы и перспективы их 

развития.Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами 

Сельское хозяйство.Природно-ресурсный потанциал для развития отрасли 

Внутренние различия района и города.Внутренние различия районов и городов. 

Качество жизни населения.Экскурсионные.исторические,культурные,административные 

объекты 

Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный и 

водный транспорт, его значение. Основные магистрали. 

Охрана природы 
Практические работы: Пр.р№ 16Определение закономерностей в размещении отраслей 

промышленности  
Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (2 часа) 

 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

 

 

 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

8 класс 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

в т.ч. 

практических 

работ  

Введение  1 - 

Раздел I. Общая физическая география России  30 11 

Тема 1. Географическое положение  3 2 

Тема 2. Исследование территории России. 3 - 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф  4 2 

Тема 4. Климат и погода  6 3 

Тема 5. Моря и внутренние воды  7 3 

Тема 6. Почвы  2 - 

Тема 7. Природные зоны  5 1 

Раздел 2. Крупные природные районы России  35 6 

Тема 1. Островная Арктика  1 - 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина  4 1 

Тема 3. Кавказ  2 1 

Тема 4. Крым  - 

Тема 5. Урал  3 1 

Тема 6. Западно-Сибирская равнина 3 1 

Тема 7. Средняя Сибирь  2 - 

Тема 8. Северо-Восток Сибири  2 - 

Тема 9. Горы Южной Сибири  3 1 

Тема 10. Дальний Восток  4 - 

Тема 11. География родного края   1 

Раздел 3. Природа и человек  3 - 

Всего  68 17 

Итого 68 часов 

 

                  Перечень обязательных практических работ 
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Раздел, 

тема  

Практическая работа, форма ее выполнения Вид работы 

Г
ео

гр
аф

и
ч
ес

к
о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е Практическая работа №1 «Характеристика 

географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других стран. 

Нанесение на контурную карту границы России, 

пограничных государств и их столиц, обозначение 

крайних точек, определение протяженности России с 

севера на юг и с запада на восток в градусах и 

километрах» 

Оценочная  

Практическая работа №2 «Решение задач на 

определение поясного и местного времени для разных 

городов России» 

Оценочная 

Г
ео

л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

ст
р
о
ен

и
е 

и
 р

ел
ь
еф

 Практическая работа №3 «Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых» 

 

 

 

 

 

Оценочная 

К
л
и

м
ат

 и
 п

о
го

д
а 

Практическая работа №4 «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны и их объяснение. 

Определение коэффициента увлажнения для разных 

пунктов страны» 

Оценочная 

Практическая работа №5 «Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды» 

Тренировочная  

Практическая работа №6 «Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. Выявление способов адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям» 

Оценочная 

М
о
р
я
 и

 в
н

у
тр

ен
н

и
е 

в
о
д
ы

 

Практическая работа №7 «Характеристика морей, 

омывающих территорию России» 

Оценочная 

Практическая работа №8 «Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного использования. Выявление зависимости 

между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом.» 

Оценочная 

Практическая работа №9   Обозначение на к/к 

географической номенклатуры 

Оценочная 

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 

зо
н

ы
 

Практическая работа №10 «Выявление зависимости 

между компонентами природы на примере одной из 

природных зон» 

Оценочная 

К
р
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н
ы

е 
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р
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д

н
ы
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р

а
й

о
н

ы
 

Р
о
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и
и

 Практическая работа №11 «Определение по основным 

климатическим характеристикам изменения 

климатических условий в разных частях Восточно-

Европейской равнины» 

Оценочная 
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Практическая работа №12 «Составление высотной 

поясности в горах Кавказа» 

Оценочная 

Практическая работа №13 «Оценка природных условий 

и ресурсов одной из частей Урала на основе карт атласа» 

Оценочная 

Практическая работа №14 Объяснение закономерностей 

распространения болот на территории Западной Сибири 

Оценочная 

Пр.р №15 Характеристика жизнедеятельности человека в 

суровых природных условиях на примере Норильска 

Оценочная 

Пр.р №16 «Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением полезных 

ископаемых на примере железорудных месторождений 

Алтая» 

Оценочная 

Пр.р.№17 Составление маршрута туристической поездки 

по родному краю 

Оценочная 

 

 

 

 

9 класс 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

в т.ч. 

практических 

работ 

Введение. Экономическая и социальная география 1 - 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  32 9 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и 

ресурсы России 

8 2 

Тема 2. Население России. 6 2 

Тема 3. Хозяйство России  18 5 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ  13 5 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  5 1 

Раздел 4. География Нижегородской области. 9 1 

Заключение. Место России 

в хозяйственной системе современного мира  
6 

- 

Всего  66 16 

Итого 66 часов 

 
  
                 Перечень обязательных практических работ 

 
Раздел, тема  Практическая работа, форма ее выполнения Вид работы 

Р
о
сс

и
я
 н

а 
к
ар

те
 

м
и

р
а.

 

П
р
и

р
о
д

н
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 и

 

р
ес

у
р
сы

 Р
о
сс

и
и

 

Практическая работа №1 «Нанесение на к/к ЭГП 

России» 

Оценочная  

Практическая работа №2 «Нанесение на к/к 

национально-территориальных образований и краёв» 

Оценочная 

Н
ас

ел
ен

и
е 

Р
о
сс

и
и

  

Практическая работа №3 «Определение по 

статистическим данным плотности населения 

отдельных субъектов Федерации» 

Оценочная 
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Практическая работа №4 «Народы России имеющие 

национально-территориальное образование в составе 

страны» 

Оценочная 

Х
о
зя

й
ст

в
о
 Р

о
сс

и
и

 

Практическая работа №5 «Выбор места для 

строительства предприятия на основе знания факторов 

размещения производства» 

Оценочная  

Практическая работа №6 «Сравнительная 

характеристика двух угольных бассейнов» 

Оценочная 

Практическая работа №7 «Определение по картам 

главных районов размещения предприятий цветной 

металлургии» 

Оценочная 

Практическая работа №8 «Определение по картам 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения» 

Оценочная 

Практическая работа №9 «Характеристика 

зональных типов сельского хозяйства» 

Оценочная 

Практическая работа №10 «Экономико-

географическая характеристика территории по 

типовому плану 

 

 

Тренировочная  

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 
р
ай

о
н

ы
 

Р
о
сс

и
и

 

Практическая работа №11 «Сравнение 

географического положения Центрального и Северо-

Западного районов» 

Оценочная 

Практическая работа №12 «Определение факторов, 

обуславливающих развития автомобилестроение» 

Оценочная 

Практическая работа №13 «Анализ перспектив 

развития рекреационного хозяйства Северного 

Кавказа» 

Оценочная 

Практическая работа №14 «Сравнение 

хозяйственной специализации Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского экономических районов» 

Оценочная 

 

С
т
р

а
н

ы
 

б
л

и
ж

н
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о
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р

у
б
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ь
я

 Практическая работа№15» Составление схемы 

внешних производственно-территориальных связей 

между странами Ближнего Зарубежья и Россией» 

Оценочная 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

Н
и

ж
ег

о
р

о
д
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о
й

 

о
б
л

а
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и
 

Практическая работа №16 «Определение 

закономерностей в размещение отраслей 

промышленности Нижегородской области 

Оценочная 

  

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

1. Знать (понимать): 

 - географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
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 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

 

2. Уметь: 

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Географическая номенклатура 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

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. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловина. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-
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Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), 

Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает географических ошибок и 

неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные географические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 «1» - отсутствие ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Оценка практических работ: 

 «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.   

 «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
2
/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов.  

 «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 
2
/3 всей работы.  

 «1» - практическая работа отсутствует 

 

Оценка контурных карт: 

 «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно.  

 «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.  

 «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты.   

 «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно,  

 «1» работа в контурной карте не выполнялась 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний: 
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 «5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 «4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

 «3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 «2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

 «1» неумение отбирать и использовать основные источники знаний, результаты работы 

не оформлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Биология» 

7  класс 
 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы «Биология.6-9 классы». Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, 

Н.М. Чернова./ Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2010 

 

 

1. Пояснительная записка 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

 
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
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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. 

 

Содержание программы для 8 класса направлено на формирование у учащихся 

представлений о человеке как биосоциальном существе.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они 

ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений 

по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

 

Цели изучения предмета 

-   освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными 

источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение cледующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

• овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни                    

 

Задачи раздела «Общая биология» (9 класс) 

Обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии                                                                           

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства 

их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы                      

Развития:  

  создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников 

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе,     
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  закрепить умение достигать поставленной цели. 

                     

Воспитания:  
способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие 

коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать 

окружающих). 

 

  Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 

классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования 

необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в 

содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, 

поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития и 

разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре 

человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных 

проблем общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы экологии», 

экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

1. Общие сведения о мире животных. (6 часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие 

и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Тема 2. Строение тела животных (3 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

 

 

 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие (5 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
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Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (5 часов) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль 

в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 
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клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

 

Тема 8. Подтип Бесчерепные (1 час) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Тема 9. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 часов) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

 

Тема 10.  Класс Земноводные (4 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 
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Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Тема12. Класс Птицы (7 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

 

Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

 

Тема 14. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы 

и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в организации сохранения животного мира на нашей планете. 

 

8 класс 

 

Введение (1 час) 
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Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (4 часов) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животным и отличие от 

них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

 

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат (8 часов) 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки 

хорошей осанки. 

Тема 3. Кровь и кровообращение (9 часов) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Знание постоянства 

внутренней среды организма.  

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 

Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 

Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

 

Тема 4. Дыхание (6 часов) 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

 

Тема 5. Пищеварение (8 часов) 

Питание. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита. 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность 

организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

 

Тема 8. Кожа (3 часа) 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Тема 9. Эндокринная система (2 часа) 
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Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

 

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 

строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение.  

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

 

Тема 11. Органы чувств и анализаторы (5 часов) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. 

 

Тема 12. Поведение и психика (7 часов) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда 

и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

9 класс 

 

1. Введение в основы общей биологии (4часа) 

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

 

2. Основы учения о клетке (11 часов) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие 

и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 
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Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 часов) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11часов) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 часов) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (3 часа) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — 

к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 
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Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

7. Учение об эволюции (9 асовч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как фор-

ма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности 

эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 часов) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 

9. Основы экологии (12 часов) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и 

сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием де-

ятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 
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преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам учебной программы 
 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

лабораторные 

работы 

1 Общие сведения о мире животных 6 
 

2 Строение тела животных 3  

3 
Подцарство Простейшие или Одноклеточные 

животные 
5 1 

4 
Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 
2  

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 
6 1 

6 Тип Моллюски 5 1 

7 Тип Членистоногие 7 1 

8 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1  

9 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6 1 

10 Класс Земноводные или Амфибии 4  

11 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 4  

12 Класс Птицы 7 1 

13 Класс Млекопитающие, или Звери 9 
 

14 Развитие животного мира на Земле 3  

Итого: 68 часов 6 

 

Перечень лабораторных работ 

 

 

 

8 класс 

 

Тема Всего уроков лабораторная работа 

Введение. Общий обзор организма человека. 5 1 

№ 
Тема 

 
1. Л.р. № 1 «Строение инфузории-туфельки» 

2. Л.р. № 2 «Внешнее строение дождевого червя» 

3. Л.р. № 3 «Строение раковин моллюсков» 

4. Л.р. № 4 «Внешнее строение насекомого» 

5. Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

6. Л.р. № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 
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  Опорно-двигательная система. 8 1 

Кровь и кровообращение. 9 1 

Дыхательная система. 6  

Пищеварительная система. 8 1 

Обмен веществ и энергии. Витамины 3  

Мочевыделительная система 2  

Кожа 3  

Эндокринная система 2  

Нервная система 5  

Органы чувств. Анализаторы 5 1 

Поведение и психика 7  

Индивидуальное развитие организма. 5  

Итого: 68 часов 5 

 

Перечень лабораторных работ 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

лабораторные 

работы 

1 Введение в основы общей биологии. 4  

2 Основы учения о клетке. 11 1 

3 
Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 
5 1 

4 
Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 
11  

5 
Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
5  

6 
Происхождение жизни и развитие органического 

мира 
3  

7 Учение об эволюции. 9 1 

8 Происхождение человека (антропогенез). 6  

9 Основы экологии. 12 2 

 Всего 66 часов 5 

 

Перечень лабораторных работ 

№ 
Тема 

 
1. Л/р № 1 «Действие каталазы на H2O2» 

2. Л/р № 2 «Исследование свойств кости» 

3. Л/р № 3 «Сравнение крови человека и крови лягушки» 

4. Л/р № 4 «Действие слюны на крахмал» 

5. Л/р № 5 «Слепое пятно» 

№ Тема 

 
1. Л/р № 1 «Сравнение растительной и животной клетки» 

2. Л/Р №2 «Деление клетки» 

3. Л/р № 3 «Изучение изменчивости у организмов» 
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4.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные черты сходства и отличия животных и растений; 

 основные виды животных своей местности; 

 биологические и экологические особенности животных своей местности; 

 связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой 

обитания; 

 сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов 

животных; 

 связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; особенности 

индивидуального и исторического развития животных; 

 роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами 

биоценоза и факторами среды; 

 значение животных в природе и жизни человека; законы об охране животного 

мира. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться лабораторным оборудованием; 

 определять принадлежность животных к систематическим категориям;  

 вести наблюдения за животными ставить простейшие опыты; составлять 

коллекцию насекомых-вредителей; 

 

8 класс 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

 систематическое положение человека и его происхождение, 

 особенности строения и функции основных тканей и органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию, 

 о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене 

веществ, особенности индивидуального развития организма человека, 

 об отрицательном воздействии на организм вредных привычек, 

 приемы оказания до врачебной помощи при несчастных случаях, 

 правила гигиены, сохраняющих здоровье, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов, объяснять связь между 

строением и функцией, понимать влияние физ.труда на организм, выявлять причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия, 

 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, ставить опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом 

организации усвоения материала. 

 

9 класс 

знать/понимать:  

4. Л/р № 4 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

5. Л/р № 5 «Оценка качества окружающей среды» 
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      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

  уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

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

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
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- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает ошибок и неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные 

географические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть 

сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«3». 

 «1» ответа нет 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Оценка лабораторных и практических работ: 

 «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.   

 «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
2
/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов.  

 «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 
2
/3 всей работы. 

  «1» признаки работы отсутствуют 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Физика» 

7 - 9 класс 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы «Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы»/авт. Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2011 год. 

 

 

1.Пояснительная записка 
 

Физика как наука изучает простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства 

материального мира. Вследствие этой общности физика и ее законы лежат в основе всего 

естествознания, она является основой эволюции научных картин мира, способствует синтезу 

естественно-научного и гуманитарного знания.  

Физика относится к точным наукам и является лидером среди естественных наук. Её 

понятия, законы, теории, методы и средства используются во многих областях науки и техники, 

она является основой многих направлений научно-технического прогресса. Без её новейших 

достижений невозможны успехи в экономике. Обращаясь к проблемам, касающимся всех стран и 

народов (глобальные экологические и энергетические проблемы), обладая большим 

гуманитарным потенциалом, современная физика является важнейшим компонентом 

человеческой культуры. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.Знание физических законов необходимо для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Рабочая программа предлагает последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Изучение курса физики в 7- 9 классах структурировано на основе рассмотрения различных 
форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. 

 

Цели изучения физики 

 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
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выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Основное содержание 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

    часов 
     

 Физика и физические методы изучения 4   4 
 природы     

 Механические явления 55  42 97 

 Тепловые явления 5 27  32 

 Электрические и магнитные явления  30  30 

 Электромагнитные колебания и волны  8 10 18 

 Квантовые явления   12 12 

 Повторение 2 2 1 5 

 Резерв 2 1 1 4 

 Всего часов 68 68 66 202 
 

 

7 класс (68часов) 
 

 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.  

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические 

модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие 
представлений о материальном мире. 

 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры. 

 

 

Механические явления (55 ч) 

 

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 
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скорости. Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 

измерения силы. Сила тяжести. Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. Давление. Атмосферное 

давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Явление инерции. Взаимодействие тел.  
Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения.  
Изменение энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии из 

одной формы в другую.  
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-
анероидом.  

Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.  
Простые механизмы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела.  
Измерение силы динамометром. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом.  
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.  
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины.  
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости.  

Измерение архимедовой силы. Изучение условий плавания тел.  
 

Тепловые явления (5ч) 

 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 
и объяснение свойств  вещества  на  основе этих моделей 

Демонстрации 
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения 

молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении формы 
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

Резерв свободного учебного времени (2 часа) 

 

 

8 класс (68часов) 

 

Тепловые явления (27 ч) 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение.  
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Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации 

Принцип действия термометра.  
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов.  
Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения.  
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения.  
Кипение воды.  
Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и кристаллизации.  
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Изучение 
явления теплообмена.  

Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические и магнитные явления (30 ч) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  
Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. 
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Измерение силы тока 

амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение 

напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и 

магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 

Опыт Эрстеда.  Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.  
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Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении.  

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 
постоянном напряжении.  

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. Измерение сопротивления при помощи 
амперметра и вольтметра.  

Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение взаимодействия постоянных 

магнитов.  
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. Изучение 

принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила 
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе.

 Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью 

линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Изучение свойств 
изображения в плоском зеркале.  

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 
расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  
Резерв учебного времени (3 ч) 
 

 

9 класс (66 часов) 

 

Механические явления (42ч) 

 

Относительность движения. Система отсчета. Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 
пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес

 тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения 

импульса.  
Реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного 
маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

 

Демонстрации Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 
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импульса. Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении работы. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука. 

 

Лабораторные работы и опыты Изучение зависимости пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Измерение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

нити. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. Изучение зависимости 
периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Электромагнитные колебания и волны (10 ч) 

 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.  
Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

 

Демонстрации Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция.  
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство 

генератора постоянного тока.  
Устройство генератора переменного тока.  
Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

колебания.  
Свойства электромагнитных волн.  
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи.  
Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты  
Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение принципа действия трансформатора. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Квантовые явления (12 ч) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  
Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав 

атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.  
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.  
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 

Демонстрации  
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы и опыты  
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков 
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      3.Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

7 класс  

(2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-2 часа) 

№ Основное содержание Кол-во Контрольных Лабораторных 

работ   часов         работ 

 I. Физика и физические методы изучения 4  2 
 физики    

 II. Тепловые явления 5  1 

 III. Механические явления 55   

 1. Взаимодействие тел 19 2 3 

 2. 
Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 22 1 2 

 3. Работа, мощность, энергия 14 1 2 

 IV. Повторение 2   

 V. Резерв 2   

 ВСЕГО ЧАСОВ 68 4 10 
 

 

8 класс  

(2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-3 часа) 
 

 

№ Основное содержание Кол- Контрольных Лабораторных 

работ   во         работ 

  часов   

I. Тепловые явления 27      2        2 

II. Электрические и магнитные явления 30 1 7 

III. Электромагнитные колебания и 
волны 

8 1 1 

   

IV. Повторение 2   

V. Резерв 1   

 Всего часов 68 4 10 
     

 
 

 

9 класс  

(2 часа в неделю, всего - 66 ч., в том числе резерв-1 час) 
 

№ Основное содержание Кол-во Контрольных Лабораторных 

работ   часов         работ 

I. Механические явления: 42 3 3 
1 Кинематика 12 1 1 

2 Динамика 13  1 

3 Законы сохранения в механике 7 1  
4 Механические колебания и волны. Звук 10 1 1 

II. Электромагнитные явления 10 1 1 

IV. Строение атома и атомного ядра 12 1 2 

 Резерв 2   

 ВСЕГО 66 5 6 
 

 

 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен 
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знать/понимать 
 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

 

уметь 

• описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию,  
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления;  

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 
рисунков и структурных схем); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  
• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
 
 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен 

 

Знать/понимать смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле;  
• смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы;  
• смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света;  

Уметь:  

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию,  
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, тепловое действие тока, 
отражение, преломление света;  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
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представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 
от угла падения света;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического  использования  физических  знаний  о  

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

  

решать задачи на применение изученных физических законов; осуществлять 
самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с  

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 
рисунков и структурных схем); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  
 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 

знать/понимать  
смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; смысл 

физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,  
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения  
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

 

уметь 
описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 
волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения  
 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 
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температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;  
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических,  
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
решать задачи на применение изученных физических законов; осуществлять 

самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с  
использованием различных источников (учебных  текстов,  справочных  и  научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  
• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание 

вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает физических ошибок и 

неточностей.  

 «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные географические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса.  

 «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 «1» нет ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Оценка лабораторных и практических работ: 

 «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
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 «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.   

 «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
2
/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов.  

 «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 
2
/3 всей работы.  

 «1» работа отсутствует 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Химия» 

8 - 9 класс 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе авторской 

программы курса химии для 8-9 класса общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна 

(О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян, М.: Дрофа, 2012). 

 

1. Пояснительная записка 

 

              Курс направлен прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии.   
Программа курса «Химия-9» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. Курс оканчивается обобщением знаний по неорганической химии за 

курс основной школы и подготовкой к ГИА.  
             Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:  
 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении;
 «химическая реакция» - знания о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями;
 «применение веществ» - знания и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами. необходимыми в быту и на производстве;
 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий. Знание 
химической номенклатуры. А также владение химической символикой (химическими 
формулами и уравнениями).

 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;  
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который 

формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и 

исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических работ, так 

как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение правил техники 

безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к 

природе и здоровью человека. 
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В рабочей программе практические работы даются после изучения конкретной темы. Это 

позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить практические 

умения и навыки непосредственно по данной теме. Не требуется дополнительное время для 

повторения теоретических основ, не затрачивается дополнительное дефицитное время на 

подготовку обучающихся к практикуму. 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы 
 
8 класс 

В примерное поурочное планирование учебного материала 8 класса внесены некоторые 

изменения.   
1. Увеличено число часов на изучение тем: 

• «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практической работы №1.  
• Тема 3 «Соединения химических элементов» - до 14 часов вместо 12 часов за счет включения 
практической работы №2 и использования 1 часа из 2-х часов резерва.  
• Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 16 часов вместо 10 часов за счет включения 
практических работ №3, №4 и №5, 1 часа резерва и 2-х часов, выделенных за счет темы 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».  
• Уменьшено число часов на изучение темы №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов» на 2 часа - вместо 18 часов 16 часов, вместе с тем, в тему №6 включены 
практические работы №6,7. Таким образом, объём данного модуля составил 18 часов.  
• Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 

также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка 

времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 

часа в неделю. Две практические работы (нумерация по учебнику 2009 года - №6 «Ионные 

реакции» и №7 «Условия протекания реакций между растворами электролитов») проводятся в виде 

лабораторных опытов. Изменен также порядок и нумерация практических работ, т.к. работы из 

отдельного раздела «Практикум» переведены каждая в соответствующую ей тему. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 
 
9 класс 
 
Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей 
программе. В рабочую программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: 
Добавлено из резерва времени 5 часов на тему «Металлы»;



Уменьшена на 1 час тема «Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций»; Урок «Химическаяорганизация природы" темы «Введение» в 

календарно-тематическом планировании перенесен из темы в конец 1 учебной четверти.

 

Уменьшена на 4 часа тема «Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ГИА». Химия является предметом по выбору на ГИА и подготовка к экзамену в 

объеме 4 часов проводится с обучающимся или группой за пределами урочного времени – 

учебные консультации.



         Добавлено 4 часа на тему «Неметаллы».



Добавлен 1 час на Практикум 2 «Свойства неметаллов и их соединений»: три 

практические работы (авторская программа), выполнение одной из которых предполагается по 

вариантам, преобразованы в четыре за счет разделения двух работ «Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппы азота и углерода» и «Получение, собирание и распознавание газов 

(водород, аммиак, кислород и оксид углерода (IV))» на три следующие работы: 
 «Получение, собирание и распознавание водорода и кислорода»
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 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота». Получение, собирание и 
распознавание аммиака»;

 «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа углерода». Получение, собирание и 
распознавание оксида углерода (IV)».
Это позволяет всем обучающимся выполнить получение всех четырех важнейших 

неорганических газообразных веществ, заявленных в программе, что ценно для получения 

навыков экспериментальной работы, усвоения учебного материала, реального представления 

химических процессов. Без изменений сохранена работа «Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа кислорода». Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических 

превращений» проводится при изучении темы «Введение». 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

8 класс 
 
Введение – 5 часов 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ. Физические и 

химические явления. Краткие сведения по истории развития химии.  
Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. Система химических элементов 
Д.И.Менделеева.  
Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава вещества.  
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов в веществах. 

 

ученик должен знать важнейшие химические понятия: вещество, физическое тело, химический 

элемент, атом, молекула, химическая реакция, знаки первых 20 химических элементов; 

определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства состава вещества; 
основные законы химии: - основные положения АМУ; понимать его значение. 

 

уметь: 

 -  отличать  физические явления от химических реакций; 

 - называть химические элементы по их символам; 

 - называть признаки химических реакций; 

- определять качественный и количественный состав вещества по их формулам,  

- вычислять относительную молекулярную массу веществ 

 - вычислять массовую долю химического элемента по формуле вещества; 

 - характеризовать химический элемент по его положению в ПС. 

 - классифицировать вещества по составу на простые и сложные 

 

I. Атомы химических элементов – 10 часов 

Строение атома. Состав атомных ядер.  
Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. Состояние 
электронов в атоме.  
Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 
Периодическая система в свете теории строения атома.  
Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в периодической 
системе и теории строения атома.  
Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность. Полярные и 
неполярные связи. Металлическая связь. 

 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, кристаллические решетки, аморфные веществаособенности 
строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, нейтроны, электроны, изотопы.  
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 сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева  
 положение щелочных металлов, галогенов в ПС, их свойства. 

 особенности строения ПС. 

 

уметь:  
 объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы и 

периода; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов П.С.  Д.И.Менделеева: 

 объяснять сходство и различие в строении атомов химических элементов;  
 характеризовать щелочные металлы как химические элементы, обосновывать их свойства как 

типичных металлов;  
 характеризовать галогены как химические элементы, обосновывать их свойства как типичных 

неметаллов;  
 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 
определять тип химической связи в соединениях. 

 

II. Простые вещества – 7 часов 

 

Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия.  
Количество вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная плотность. Закон 
Авогадро. 

 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
 важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, молярный объем, 
постоянная Авогадро, сущность и значение Закона Авогадро; 

относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства. 

 

уметь:  
- характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. Менделеева; - 

объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ. 

 

– вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству вещества, массе или 
объему; 
- использовать постоянную Авогадро;  
- вычислять относительную плотность газов. 
 
 

III. Соединения химических элементов. 13 часов 

 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формулам 
соединений. Бинарные соединения. Оксиды. Составление формул 
бинарных соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация 

неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 
решетки. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. 

 

знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления, кристаллические 
решетки, аморфные вещества, формулы кислот; 

 классификацию веществ;  
 способы разделения смесей. 

 

уметь: 
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-определять степень окисления элементов в соединениях; 

 называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу  
 составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по степени окисления.  
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

 определять тип вещества (кристаллическое или аморфное)  
 производить расчеты с использованием понятий: массовая доля вещества в смеси, объемная 

доля компонента газовой смеси, примеси. 

 

IV. Изменения, происходящие с веществами – 13 часов 

 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. Законы 
сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по химическим уравнениям. Типы 

химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Вода и ее свойства. 

 

знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект реакции, типы 
химических реакций, химические уравнения, реагенты, продукты реакции, коэффициент, 

химическую символику, уравнения химических реакций. Ряд активности металлов. Реакции 
нейтрализации. Сущность химических реакций обмена. Гидролиз. Скорость химической реакции. 

Катализатор. Ферменты.  
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ  
 классификацию химических реакций 

 признаки протекания химических реакций  
сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», классификацию химических реакций 
по поглощению или выделению энергии. 

 

уметь: 
 называть признаки и условия осуществления химических реакций; 

 объяснять отличие химических явлений от физических;  
- определять типы химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ; 
составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять коэффициенты в 
уравнениях химических реакций на основе закона сохранения массы веществ;  

  прогнозировать возможность протекания реакций между металлом и растворами кислот.  
применять закон сохранения массы веществ при решении задач по уравнениям химических 
реакций;  
следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием 
определять реагенты и продукты реакции;  
вычислять количество (массу) вещества по количеству вещества (массе) одного из вступивших 
или полученных веществ; 

 характеризовать химические свойства воды; 

 составлять уравнения реакций по цепочке переходов. 

 

V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 16 час 

 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 
кристаллогидраты.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные положения ТЭД. 
Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты Ионы. Свойства 
ионов. Классификация ионов. Ионные уравнения реакций.  
Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Свойства классов 
веществ в свете ОВР. 
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знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: растворимость, растворы, гидраты и кристаллогидраты, ион, 
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление, генетическая связь  

 классификацию веществ по растворимости; 

 основные положения ТЭД; 

 механизм электролитической диссоциации; 

 сильные и слабые электролиты; 

 реакции ионного обмена; 

 условия протекания реакций ионного обмена до конца; 

 окислительно-восстановительные реакции. 

 

уметь: 

 составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде;  
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

- делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов; 
 характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в свете ТЭД; 

 объяснять сущность реакций ионного обмена;  
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

 называть соединения изученных классов; 

 определять степень окисления элемента в соединении;  
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса; 
 составлять генетические ряды металлов и неметаллов; 

 

Простейшие операции с веществом. Химический практикум №1  

(5 часов практикума распределяются в предыдущие темы). 

 

Практическая работа № 1. Правила техники безопасности в химическом кабинете. Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием.  
Практическая работа № 2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли сахара в 
растворе.  
Практическая работа № 3. Анализ и разделение смеси физическими способами. Практическая 
работа № 4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой.  
Практическая работа № 5. Признаки протекания химических реакций. 

 

Свойства электролитов. Химический практикум №2 (2 часа практикума 
распределены в тему № 5).  
Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

знать/понимать:  
- правила техники безопасности работы в кабинете химии; - приемы обращения с 
химической посудой и лабораторным оборудованием 

1. чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси  
2. способы разделения различных видов смесей 

 

уметь:  
 вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей растворенного 

вещества  
  следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием 

проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей. 
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VI. Резервное время 2 часа – использовано по 1 часу в темы 4 и 5. 

 

9 класс 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и  
химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева (10 ч)  
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие 

о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции», 

«необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные реакции», 

«гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой 

эффект химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  
характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного 

соединения (для неметаллов));  
характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 
примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;  
давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора;  
объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 
концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 
реагирующих веществ) на скорость химических реакций;  
наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 
(русского) языка и языка химии;  
проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ). 

 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
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восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.  
Общая  характеристика  щелочных  металлов.   

Металлы  в  природе.  
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 
Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  
Алюминий.  
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 
оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 
его соединений.  
Железо.  
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe

+2
 и 

Fe
+3

. 
Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы  

и народного хозяйства.  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд активности 

металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при 

характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных 

металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов 

в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида);  
называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, 
общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; объяснять зависимость 
свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические 
свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 
соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-
восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева;  
описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или родного) 
языка и языка химии;  
составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлов и 
их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления;  
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций с участием электролитов;  
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 
кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и химическими 
свойствами;  
описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия и 
железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;  
выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 
катионов металлов, гидроксид-ионов;  
экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные 
задачи по теме «Металлы»;  
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии;  
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
металлов и их соединений. 
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Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 
 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 
металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 
металлов.  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности;  
наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 
 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».  
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение.  
Вода.  
Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств 

воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в 
природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение.  
Общая характеристика галогенов.  
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.  
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 
народном хозяйстве.  
Сера.  
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 
их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты.  
Азот.  
Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение 
и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).  
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  
Фосфор.  
Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 
соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  
Углерод.  
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 
свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.  
Кремний.  
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 
природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 
Понятие о силикатной промышленности.  
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
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использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», 
«аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная 
жесткость воды», «общая жесткость воды»;  
давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного 

соединения);  
называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, 
общие физические и химические свойства  
простых веществ-неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) 
химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-
восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные 
свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-
восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева;  
описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии;  
составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов 
и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления;  
уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 
уравнения реакций с участием электролитов;  
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 
кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и химическими 
свойствами;  
описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, 
алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 
химии;  
описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический 
эксперимент;  
выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и 
аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов;  
экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные 
задачи по теме «Неметаллы»; 
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии;  
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
неметаллов и их соединений. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 
 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 3. Получение, собирание и 
распознавание газов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности;  
наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;  
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 
языка химии; 
делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
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Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА).  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов.Значение периодического закона.  
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 
веществ.  
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 
окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее.  
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 
переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 
Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. 
 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

  № Наименование темы Всего   Из них   

  п/п    часов        

        Практические работы Контрольные уроки  

            работы   

 1.  Введение   5 №1. Приемы обращения   4  

        с лабораторным     

        оборудованием.     

 2.  Тема 1.   10     К.р. №1 9  

    Атомы химических         

    элементов           

 3.  Тема 2.   7      7  

    Простые вещества          

 4.  Тема 3.   14 №2. Приготовление  К.р. №2 12  

    Соединение    раствора сахара с     

    химических    заданной массовой долей     

    элементов    растворенного      

        вещества.      

 5.  Тема 4.   16 №3. Анализ и разделение  К.р. №3 12  

    Изменения,    смеси веществ      

    происходящие с   физическими способами     

    веществами.    №4. Наблюдение за     

        горящей свечой.     

        №5. Признаки      

        химических реакций.     

 6.  Тема 5.   16 №6.Свойства кислот,  К.р. №4 13  

    Растворение.    оснований, оксидов и     

    Растворы. Свойства  солей.      

    растворов    №7. Решение      
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    электролитов.    экспериментальных     

        задач.      

    Итого часов   68 7 4 57  

  9 класс  

       2 часа в неделю, всего 66 ч.     

             

    

Раздел 

 Количество  

     часов  

 1 Введение.  Общая  характеристика химических элементов 

и химических реакций 

   

                    9   
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2 Металлы 19 

К.Р. №1,2 

3 Практикум  1 «Свойства металлов и их соединений»    3 

4 Неметаллы 27 

К.Р. №3,4 

5 Практикум 2 «Свойства неметаллов и их соединений» 4 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 4  

Итого: 66 часов 

 

 

Из них 

- практических работ 

  

7   

  

  - контрольных работ  4 
 
 
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

8 класс 

Ученик должен знать:  
1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

4. основные теории химии: химической связи и электролитической диссоциации;  
5. важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щёлочи; 

 

Ученик должен уметь:  
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

 

определять: степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях, 

состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, 

типы химических реакций, степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций;
 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; сущность реакций ионного обмена;
 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ;
 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников;
 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции;
 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  
экологически грамотного поведения в окружающей среде.;  
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оценки влияния химического загрязнения окружающей среды. на организм человека и 
другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием;  
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
приготовления растворов заданной концентрации. 
 

 

Планируемые результаты обучения по окончанию изучения курса в 9 классе  
Выпускник научится:  
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «степень окисления», используя знаковую 
систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

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

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 
в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и

 периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); составлять уравнения электролитической диссоциации 
кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов  
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять степень окисления элементов в веществах;  
• составлять формулы неорганических соединений степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;  
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов;  

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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

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

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                    

                   Ошибки и недочеты: 

Грубыми: считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений и единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения: 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применить в ответе знания для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться учебником и справочниками  

нарушение техники безопасности при работе; 

К негрубым: ошибкам относятся: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной литературой; 

Недочетами являются: 

ошибки в вычислениях (арифметические); 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего 

оценке “3” можно принять уровень - 60% -70% правильных ответов из общего количества 

вопросов. 

Оценка “4” может быть поставлена за 71% - 90% правильных ответов. 

Оценка “5” учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов 

Отметка Устный ответ  

Письменная работа 

Экспериментальные 

умения 

Умения решать 

расчетные задачи 

 

  

 

 

«5» 

Ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательнос

ти, литературным 

языком; ответ 

самостоятельный 

Работа выполнена 

правильно и полно 

на основании 

изученных 

теоретических 

положений, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

литературным 

языком, 

самостоятельно. 

Эксперимент 

осуществлен по плану с 

учетом техники 

безопасности высокий 

уровень 

сформированности 

экспериментальных 

умений (порядок на 

столе, экономия 

используемых реактивов 

и др.); отчет об 

эксперименте выполнен 

полностью, сделаны 

правильные наблюдения 

и выводы. 

В плане решения, 

логическом 

рассуждении нет 

ошибок; задача 

решена 

рациональным 

способом. 

 

 

 

«4» 

Ответ полный и 

правильный на 

основании 

изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательнос

ти, при этом 

допущены две-

три 

несущественные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию 

учителя. 

Работа выполнена 

правильно, в ней 

допущены две 

несущественные 

ошибки (или два 

нехарактерных 

факта). 

 

 

Эксперимент выполнен 

полностью с учетом 

правил техники 

безопасности, при этом 

допущены 

несущественные ошибки 

при работе с веществами 

и оборудованием; в 

письменном отчете об 

эксперименте сделаны 

правильные наблюдения 

и выводы. 

 

 

В плане решения, 

логическом 

рассуждении нет 

ошибок; задача 

решена 

нерациональным 

способом или 

допущены две 

несущественные 

ошибки. 

 

 

 

«3» 

Ответ полный, но 

при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный. 

 

 

Работа выполнена не 

менее чем 

наполовину, 

допущены одна 

существенная 

ошибка или две 

несущественные 

ошибки. 

 

 

В ходе эксперимента 

допущена существенная 

ошибка, исправленная 

по требованию учителя; 

письменный отчет об 

эксперименте выполнен 

правильно не менее чем 

наполовину (имеются 

упущения в объяснении 

и оформлении работы). 

В плане решения, 

логическом 

рассуждении нет 

ошибок; допущены 

существенные 

ошибки в 

математических 

расчетах. 

 

 

«2» Ответ 

обнаруживает 

непонимание 

учеником 

Работа выполнена 

меньше чем на 

половину или 

содержит несколько 

В ходе эксперимента 

допущены две и более 

существенные ошибки, 

которые учащийся не 

Имеются 

существенные 

ошибки в плане, 

логическом 
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основного 

содержаний 

учебного 

материала или 

допущены 

существенные 

ошибки, которые 

учащийся не 

может исправит 

при наводящих 

вопросах учителя. 

существенных 

ошибок. 

 

 

может исправить даже 

по требованию учителя; 

письменный отчет о 

проделанной 

экспериментальной 

работе выполнен 

меньше чем на 

половину, содержит 

существенные ошибки. 

 

 

рассуждении и 

решении. 

 

 

«1» Отсутствие 

ответа. 

 

 

Работа не 

выполнена. 

 

 

Отсутствуют у 

учащегося 

экспериментальные 

умения; письменный 

отчет об 

экспериментальной 

работе отсутствует 

Отсутствие 

решения и ответа 

на расчетную 

задачу. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Музыка» 

7  класс 
 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и 

дополнениями), на основе авторской программы по музыке для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской - М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

 

1. Пояснительная записка 
 
 

Целью обучения по предмету «Музыка» является формирование целостного 

мировосприятия у учащихся, развитие музыкальной культуры и творческих способностей 

школьника как неотъемлемой части всей его духовной культуры. 

 

Учитывая специфику музыкального искусства, закономерностей художественного 

творчества и возрастных особенностей учащихся, в данной программе реализуются 

следующие задачи: 

 
 Развитие творческого потенциала, ассоциативного мышления, воображения через 

опыт собственной музыкальной деятельности на уроках музыки.

 Приобщение к музыкальному искусству путем эмоционального осознания 

жизненных явлений, культуры отношений, запечатленных в произведениях, 

раскрывающих духовный опыт поколений.

 Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании образа, 

взаимодействия специфических средств художественной выразительности в восприятии 

целостной картины мира.

 Овладение художественно-практическими навыками в разнообразных видах 

музыкальной деятельности (пении, слушании музыки, инструментальном музицировании, 

музыкально- пластическом движении, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально- творческой практике с применением ИКТ).

 Формирование системы знаний, способствующих осмысленному, адекватному 

восприятию музыки: азов элементарной теории музыки, характерных признаков стилей, 

жанров, форм, средств выразительности музыкальных произведений.

 Воспитание музыкальности, художественного вкуса, слушательской культуры, 

способствующее повышению интереса к вершинам музыкального искусства, 

собственному музыкальному творчеству, самовыражению.

 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и 

их претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили 

и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу 

изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется 
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изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, 

как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание предмета базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребёнка 

в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ребёнка. 

 

Основными принципами программы являются: 

 

 Принцип увлеченности

 Принцип триединства деятельности композитор – исполнитель – 

слушатель

 Принцип тождества и контраста, сходства и различия

 Принцип интонационности

 Принцип диалога культур


Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

 метод эмоциональной драматургии;

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;

 метод художественного контекста;

 метод создания «композиций»;

 метод перспективы и ретроспективы;

 метод создания «композиций»;

 метод игры.

 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
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В качестве форм контроля могут использоваться: 

 творческие задания – инсценировка песен, художественное оформление 

музыкальных произведений (рисунок, открытка, афиша)

 анализ музыкальных произведений - выдвижение гипотезы, 

художественной идеи, которое конкретизируется в процессе определения всего 

комплекса средств выразительности на каждом этапе.

 музыкальные викторины – определение на слух (по памяти) фрагменты 

музыкального произведения и его автора

 уроки-концерты -   свободная  форма  общения  с  музыкальным  

искусством,выраженная в исполнительской деятельности учащихся.

 

 

2. Содержание учебного предмета  
 

7 класс (34 часа) 

 

«Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов)  
 

Классика и современность. Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные 

темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». В музыкальном театре. 

Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, 

конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического действия: 

экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как 

основа драматургического развития оперы. Глинка М.И. – основоположник русской 

классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Жанр эпической оперы. Героические 

образы русской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы 

сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. В музыкальном 

театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с 

половцами. Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в 

балете: классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. Женские образы балета. Жанр молитвы в 

балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Особенности 

музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор 

музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. 

Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. 

Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Невского в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры 
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джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие 

легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. Конфликт как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение 

музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 

спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе 

и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореодора. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации 

французских народных песен, военного марша и лирического романса. Музыкальная 

характеристика Эскамильо. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и 

свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, 

Хозе и Тореро. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной. Рок-опера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные связи. Жанр рок-оперы. Контраст главных 

образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические и драматические 

образы оперы. Музыкальные 5 образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка 

к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля 

и его сюжетных линий. Понятие полистилистики.  

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов)                     

 

               Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры.Духовная музыка. Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два 

направления музыкальной культуры. Светская музыка. Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной 

музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Особенности развития музыки в 

камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. 

Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита 

в старинном духе А. Шнитке. Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. 

Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической 
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музыки в современных обработках. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. Симфоническая 

музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. 

Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая»). Картинная 

галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. 

Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Особенности 

драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение 

и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. 

Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – 

основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального стиля 

Л. Бетховена. Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение 

двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального 

стиля Чайковского П.И. Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное 

сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты 

музыкального стиля Шостаковича Д.Д. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. 

Гершвина. Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. 

Особенности драматургического развития в 6 концерте Хачатуряна А. Характерные 

черты стиля композитора Хачатуряна А. Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д. Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обработки мелодий 

разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай 

мелодию». Тестирование по темам года. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

 

№ Раздел курса Кол-во часов 

   

I. Особенности драматургии 16 

 сценической музыки.  

II. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

18 

  

 Итого   34 часа 
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4.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Знать/понимать: 

 

 специфику музыки как вида искусства;

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества;

 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 богатство музыкальных образов и способов их развития;

 основные формы музыки;

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

 

Уметь: 

 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;

 узнавать на слух изученные произведения  русской  и  зарубежной  классики,

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров;

 выявлять особенности интерпретации одной  и  той  же  художественной  

идеи,сюжета в творчестве различных композиторов;

 различать звучание отдельных музыкальных

 инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

 

По окончании 7 класса школьник научится: 

 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств —звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 



274 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 раскрывать образное содержание музыкальных  произведений  разных  форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Общими критериями оценивания результативности обучения музыки являются 

следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании хорового, ансамблевого и 

сольного пения; 
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- индивидуальный прогресс в пластическом интонировании и музыкально-

ритмических 

движениях; 

- индивидуальный прогресс в игре на музыкальных инструментах; 

- индивидуальный прогресс в инсценировании песен, сюжетов сказок; 

- умение прочитать и понять нотную грамотность; 

- интерес к музыке, расширение музыкального кругозора. 

        

Способами оценивания результативности обучения музыки являются: 

- тестирование; 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, жанровой 

принадлежности 

музыкальных произведений; 

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

-- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой 

деятельности (в составлении выставок, драматизации, воображаемой экранизации и 

т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой 

работы;  

- наблюдения за музыкальной деятельностью учащихся; 

- анализ отзывов учащихся о прослушанном; 

 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных инструментах, 

рисунки на музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему письменные 

работы 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы 

с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

 

       Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«1» - работа отсутствует (0%) 

«2» - сделано менее 50% объема работы 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Изобразительное искусство  

и художественный труд» 

7  класс 
 
            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и 

дополнениями), на основе авторской программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство и художественный 

труд» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 
 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»:  
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
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• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 
 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  
 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Программа предполагает четкость поставленных задач и вариативность их 

решения, предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Тема 7 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 
  
Данная учебная программа решает также задачи художественного труда (интегрированная 

программа). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается 

как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-

пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации 

общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 
 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый 

характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

            Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры».  
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Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

7 класс 

 

Изображение фигуры человека и образ человека  
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека.  
Лепка фигуры человека.  
Набросок фигуры человека с натуры.  
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 
 
 
Поэзия повседневности  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и 

содержание в картине.  
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 
 
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

Великие темы жизни  
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 
 
Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

темы в изобразительном искусстве. Монументальная 

скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ  
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  
Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 
 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 
 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

 Тема Количество часов на 
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  освоение 

1 Изображение фигуры человека и образ 9 

 человека  

2 Поэзия повседневности 7 

3 Великие темы жизни 9 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 

 Итого 34 часа 
 
 
 
 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 

 

 процесс работы над созданием станковых произведений.
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
 произведения выдающихся мастеров Древней Греции, эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17в., испанского 17в., французского17-20 вв.
 выдающиеся произведения отечественного искусства: (Э.-М. Фальконе, А. Г. 

Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, 
М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев)

 произведения эпохи Возрождения, голландского искусства 17в., испанского 17в., 
французского 17-20 вв. (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, 
Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные 
произведения;

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира 
(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея);

 значение изобразительного искусства в художественной культуре.

 

Уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения.
 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки.
 передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, ее движение и характер.
 изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы.

 выполнять элементы оформления альбома или книги по искусству.
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 отстаивать свое мнение по поводу рассматриваемых произведений.
 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов по искусству.
 творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, 

исторические, библейские, используя наблюдения, зарисовки, зрительный ряд.
 творчески относиться к организации экскурсии по музеям, выставкам, работам 

своих одноклассников, к подбору репродукций и высказываний об искусстве, анализу 
своих творческих работ и работ своих товарищей.

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся  

1. Активность участия.  

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

3. Самостоятельность.  

4. Оригинальность суждений.  

 

Критерии оценки творческой работы  

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов:  

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

 

Формы контроля уровня обученности:  

1. Викторины  

2. Кроссворды  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

 

Оценка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
 

Оценка "4" - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное.  
 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает 

неточность в изложении изученного материала.  
 

Оценка "2" - учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" - нет ответа, работа отсутствует 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Мировая художественная культура» 

8-9 класс 
 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и 

дополнениями), на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 
общество.  

 

Задачи: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  
— культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества;  
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков;  
— воспитание художественного вкуса;  
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;  
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

  
В рабочую программу 8 класса были внесены изменения по сравнению с авторской. 

Количество уроков на изучение темы «Есть ли у красоты свои законы» сокращено с 3 до 
2; добавлен урок-зачет «Символы в жизни и искусстве» (тестирование) с целью 

повышения познавательного интереса школьников к предмету. 

 

           Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 

искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и 

др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 
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        Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно- 

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

          Особое значение в организации работы с учащимися имеют информационные 

и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

           При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, 

математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о 

жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, 

узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

            Художественный материал предполагает его вариативное использование в 

учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и 

навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих 

этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

            На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль 

искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и 

специфика каждого из них. 

            Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

            В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 
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            Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

  Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся.  

 

Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 

их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, 

а так же кино. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа  
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 
времена.  

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 
научного мышления.  

Примерный художественный материал:  
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей 

(по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.  
 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.  
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников.  
Художественный материал:  
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи 
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и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях 

русских и зарубежных мастеров.  
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, 

в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с 

Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 

Пикассо).  
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная 

музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).  
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. Экранные 

искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности.  
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  
 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.  
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты).  
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств 

как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Художественный материал:  
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.  
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесе-ния в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 
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Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы).  
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. 

Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, 
Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).  

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).  
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).  
Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.  
 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.  
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза.  
Примерный художественный материал:  
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, 
архитектуре, музыке и других искусствах.  

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 

Левитан, А. Куинджи, В. По-ленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, 

Б. Кустодиева, художников-символистов.  
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, 

С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские 

интерпретации классической и современной музыки.  
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).  
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).  
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Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др.  
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.  
 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов. 

 

Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность:  
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней 

сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 
кино, театр). 

 

9 класс. 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов.  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств.  
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.  
Примерный художественный материал:  
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против 
идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити).  
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 

и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).  
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.  
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. 

XXв. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).  
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Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде.  
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера.  
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.  
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами.  
 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов.  
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве.  
Примерный художественный материал:  
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции 

 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла.  
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, 93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне,  
У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. 

Фридрих и др.).  
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя).  
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).  
Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 
произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.  

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. Создание 
компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 
тему «Музыка космоса».  

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 11 часов.  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-
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прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства.  
Примерный художественный материал:  
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 
окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи.  
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн).  
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 

в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 
музыкальных произведений — по выбору учителя).  

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 
М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).  
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» 
Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 
эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера 

школьной рекреации, столовой.  
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики.  
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, 

лепка) предмета быта.  
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 
концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление.  
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных».  
 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 6 часов.  
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство 
в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства.  

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 
Исследовательский проект.  
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Примерный художественный материал:  
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.  
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 
Декоративные композиции М. Эшера.  

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).  
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 
программы по литературе по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).  
Художественно-творческая деятельность учащихся:  
Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, 

участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение 

конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

8 класс 
 

№ 

Раздел 

Кол-во 

п/п часов  

1 Искусство в жизни современного человека. 3 

2 Искусство открывает новые грани мира. 7 

3 Искусство как универсальный способ общения. 7 

4. Красота в искусстве и жизни. 10 

5 Прекрасное пробуждает доброе. 7 

Итого  34 часа 

 9 класс  

   

№ 

Раздел 

Кол-во 

п/п часов  

1 Воздействующая сила искусства. 9 
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2 Искусство предвосхищает будущее. 7 

3 Дар созидания. Практическая функция. 11 

4 Искусство и открытие мира для себя. 6 

Итого  33 часа 
 
 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения учебного курса «искусство» учащиеся должны  
знать: 

• значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 
другого народа; воспринимать явления художественной культуры разных народов, 

осознавать место в ней отечественного искусства;  
• эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

искусства, основных закономерностей искусства; специфику художественного образа, 
особенности средств художественной выразительности, языка разных видов искусства   

 

уметь:  
• описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию;  
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства;  
• использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно 

при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной 
деятельности;  

• структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 

числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в 
индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;  

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать и применять на практике способы их достижения;  

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 
свойства и качества целостного явления;  

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности.  
• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры;  
• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 
поставленной задачей. 

 

Выпускники научатся:  
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, различать истинные и ложные ценности;  

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать и применять на практике способы их достижения;  

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 
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• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности.  
• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру;  
• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 
режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности;  
• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 
поставленной задачей. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

     

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Оценка «5» ставится, если ученики: 

1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, 

демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 

2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

3) излагают материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка и речевой культуры. 

  

Оценка «4» ставится, если ученики дают ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и 

исправляют после замечаний учителя или других учеников, и единичные 

погрешности в последовательности и языковом оформлении ответа. 

 

Оценка «3» ставится, если ученики обнаруживают знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 
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1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 

формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 

суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

 

Оценка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части 

обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не исправляются. 

 Оценка «1» - отсутствие ответа 

 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по МХК 
  

80% от максимальной суммы баллов      - оценка «5» 

60-80%                                                        - оценка «4» 

40-60%                                                        - оценка «3» 

10-40%                                                        - оценка «2» 

 0-10%                                                         - оценка «1» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Графика» 

8-9 класс 
 

     Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Трудовое обучение 5-11», 

авторы: А.А.Павлова, В.Д.Симонененко. Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием УМК А.А Павлова Е.И. Корзинова. Черчение и графика. Учебник для 8-9 кл. 

– М.: 2011 г. Программа предназначена для общеобразовательных школ и содержит перечень 

объѐма обязательных теоретических знаний по предмету, а также перечень графических и 

практических работ. 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

Приоритетной целью школьного курса графики является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс графики помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия графикой 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

 

Основная задача курса графики – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать 

в графики как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в 

нѐм те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

 

 В число задач политехнической подготовки входит ознакомление учащихся с 

основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в 

современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к 

качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, технологии. 

В результате этого совершенствуется общая графическая грамотность учащихся. 

Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, графики, начертательной геометрии, технологии, и других 

учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический 

язык рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, 

содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Огромную роль в обучении учащихся играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на 
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уроках графики, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует полноценному 

развитию творческих способностей школьников, т.к. основная часть усваиваемого учебного 

материала школьных предметов представлена в вербальной форме. 

 

Изучение графической грамоты необходимо в школе, т.к. требуется подготовка кадров 

на предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд факультетов в 

ВУЗах, для освоения графических дисциплин которых должна предшествовать 

первоначальная подготовка в школах. 

 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, знание методов построения и преобразования изображений имеет 

большое значение для развития пространственного мышления. 

 

Основные положения 

 

1. Преподавание графики в школе направлено на формирование и развитие 

графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через 

решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, 

логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

• В процессе обучения графике должны быть соблюдены все этапы формирования, 

развития и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических 

задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих 

задач (требующих применения знаний в нестандартных заданиях) присутствует во всех 

разделах курса. 

 

• Для реализации принципа связи с жизнью в преподавании графики, во-первых, 

необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание 

максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые 

существуют в технике, во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, 

информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

 

• Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне 

развития в силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо 

учитывать эти особенности при обучении графики. 

 

 Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных 

учреждений, учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на 

уроках. 

Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 

материала. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 

содержанием. 

 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

 

ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 
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научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

 

научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 

сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

 

развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 
8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

 

ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

 

ФОРМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Понятие формы. Образование простейших геометрических тел.Основные элементы 

плоских и пространственных форм. 

 

МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида 

аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 



297 

 

РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 

Определение понятия «развертка поверхности». Построение разверток точных и 

приближенных. Изготовление геометрических тел по разверткам. 

 

ПЕРСПЕКТИВА И АКСОНОМЕТРИЯ 

 

Что такое наглядное изображение? Стандартные виды аксонометрических проекций. 

Изометрическая и фронтальная диметрическая проекция. Построение стандартных 

аксонометрических проекций геометрических тел и обьемных моделей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

 

Выполнение технических рисунков рисунков геометрических тел и различных обьемных 

предметов на базе стандартных аксонометрических проекций со светотеневой обработкой 
 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе 
 
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 
 
• Линии чертежа.  
• Чертеж «плоской» детали.  
• Чертеж детали (с использованием геометрических построений).  
• Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций точек, 

отрезков, граней и пр.).  
• Построение третьей проекции по двум данным.  
• Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета).  
• Устное чтение чертежей.  
• Эскиз и технический рисунок детали (с преобразованием формы предмета).  
• Эскизы деталей с включением элементов конструирования.  
• Чертеж предмета (по аксонометрической проекции или с натуры) 
 
 
 
9 класс 
 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ 

Повторение материала по темам: «Прямоугольное проецирование» и 

«Аксонометрические проекции». 

 

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. 

 

Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение 

сечений предметов. 

 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 
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Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и ломаный). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

 

РАСШИРЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Взаиморасположение плоскости и поверхности. Сечение простых геометрических тел 

плоскостью их развѐртки и аксонометрические проекции. Правила нахождения точек 

пересечения геометрического тела с плоскостью. Метод вспомогательных секущих 

поверхностей. 
 
ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ  
Выбор количества изображений и главного изображения. Условности и упрощения на 

чертежах. Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения 

и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). 

Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Работа со стандартами и справочными 

материалами. Чтение чертежей, содержащих изображение изученных соединений де талей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 
 
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ  
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. Изображения на 

сборочных чертежах. Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, 

санитарно- технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со 

справочником. 

 

СХЕМЫ. ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ  
Схемы. Основные понятия. Виды и типы схем. Схемы кинематические и электрические 
 
Обязательный минимум графических и практических работ в 9 классе  
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях). 

 

• Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  
• Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали).  
• Устное чтение чертежей.  
• Чертѐж геометрического тела пересечѐнного плоскостью.  
• Чертѐжразвѐртки геометрического тела пересечѐнного плоскостью.  
• Построение аксонометрической проекции геометрического тела пересечѐнного 

плоскостью. 
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• Эскиз с натуры (с применение необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений).  
8.Чертеж резьбового соединения.  
9.Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  
10.Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей).  
• Решение творческих задач с элементами конструирования. 
 
• Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов). 
 
• Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу (контрольная работа). 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

8 класс 
 

№ Тема Количество часов на 

  освоение 

1 Графика и человек 3 

2 Базовые технологии графических работ 4 

3 Графический дизайн. Композиция. Шрифт 3 

4 Формообразование. Правила оформления чертежа. 6 

5 Метод проецирования. Виды. Чертёж и 

эскизы предметов. 

5 

6 Развёртки поверхностей предметов 3 

7 Наглядные изображения 4 

8 Пересечение геометрических образов 2 

9 Сечения 4 

 Итого 34 часа 

 9 класс  

   

 Тема Количество часов на 

  освоение 

1 Разрезы. Изображения. Чертежи. 6 

2 Стандартизация и проектная графика 2 

3 Проектная графика 4 

4 Стандартные детали. Чертежи соединений. 7 

5 Чертежи общего вида и сборочные. 3 

6 Архитектурно-строительная графика. 6 

7 Схемы 4 

8 Графики и диаграммы. 1 

 Итого 33 часа 
 
 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Учащиеся должны знать: 

 

приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения; приемы построения сопряжений; 

основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; принципы построения наглядных изображений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 

основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

условные обозначения материалов на чертежах; 

основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; основные условные 

обозначения на кинематических и электрических схемах; 

место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи 

– до изделия»). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 
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выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За графическую работу 

Оценка «5» ставится, если учащийся 

1. самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу; 

2. чертежи читает свободно; 

3. при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 

4. ошибок в изображениях не делает, но может допустить незначительные неточности 

и описки. 

Оценка «4» ставится, если учащийся 

1. самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями 

выполняет и читает чертежи; 

2. справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

3. при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

пояснений. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

1. чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; 

2. справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью 

учителя; 

3. при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

1. чертежи читает и выполняет только с помощью учителя, систематически допуская 

существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если учащийся 

1. Не выполнил графическую работу, работа отсутствует 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Технология» 

7-9  класс 

 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), 

на основе авторской программы М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. М: «Вентана – Граф», 2013 г.                                                                                                                                         

 

 

1. Пояснительная записка 
  

Программа разработана в целях конкретизации содержания предмета с учетом 
межпредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.  

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» и «Кулинария». Программа включает также разделы «Черчение и 

графика», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Современное 

производство и профессиональное образование», «Проектирование и изготовление изделий». 

Творческий проект может выполняться на любом из блоков программы. Под проектом 

понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 

учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов школьники участвовали в выявлении 

потребностей семьи, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 

технологических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей 

разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении 

и оценке, в том числе возможностей реализации.  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  

  
Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих 

целей:  
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 

в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации.   
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  
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получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи учебного предмета 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 
задачи:  

 Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 
легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально- 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации.  

Для этого учащиеся должны быть способны:  
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве;  
б) находить и использовать необходимую информацию;  
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии);  
г) планировать, организовывать и выполнять работу;  
д) уметь решать проблемные ситуации;  
е) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  
 Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

 Подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 
рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

 Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 
деятельности. 

 Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

• Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 
культуры поведения и бесконфликтного общения;  

•  Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 
деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

 

Охрана здоровья учащихся 

 

На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное 

внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты 

и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и 

познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при 

выполнении технологических процессов.  
Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 

тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование 

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под 
наблюдением учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися 

правил санитарии и гигиены.  
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Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинет должен 

иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.  
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая 

подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности.  
С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание 

следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости 

процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств 

необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения, коммуникативные 

качества.  
 
В части структурирования учебного материала учителем предложен собственный 

подход распределения часов по разделам и темам, но при этом предложенное тематическое 
планирование способствует сохранению единого образовательного процесса обучения 
учащихся. 

Темы «Семейная экономика» и «Электротехнические работы» уменьшены на 2 часа – 
это время отведено для более глубокого изучения и освоения видов глади и выполнения 
творческого проекта по художественной вышивке.  

 

 

 2. Содержание учебного предмета 

 

2. Вводное занятие 
7 класс (1ч)  
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка в кабинете.  
Практические работы. Знакомство с материалами, инструментами и 

приспособлениями необходимыми в дальнейшей работе на уроках.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для девочек), 

наглядные пособия.  
 

8 класс (1ч)  
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические требования и правила 
внутреннего распорядка в кабинете.  

Практические работы. Знакомство с материалами, инструментами и 

приспособлениями необходимыми в дальнейшей работе на уроках.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса (вариант для девочек), 

наглядные пособия.  
 

9 класс (1ч)  
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. Содержание предмета. 
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Последовательность его изучения. Санитарно - гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка в кабинете.  
Практические работы. Знакомство с материалами, инструментами и 

приспособлениями необходимыми в дальнейшей работе на уроках.  
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 9 класса (вариант для девочек), 

наглядные пособия. 

 

3. Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» (42 ч) и проектирование и изготовление изделия (6ч.) 
 

7 класс 

Декоративно-прикладное творчество. (6ч)  
Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания крючком. 

Положение крючка в руке. Основные виды петель и приемы их выполнения: начальная 

воздушная петля; цепочка из воздушных петель; столбик без накида; столбик с одним 

накидом; соединительный столбик. Условные обозначения петель. Схемы для вязания. 

Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель: под обе стенки; под 

переднюю стенку; под заднюю стенку. Плотность вязания. Закрепление вязания. Виды вязок. 

Правила безопасной работы.  
Практические работы. Освоение приемов вязания крючком. Выполнение образцов 

плоского полотна столбиками без накида, столбиками с накидом и вязание образца по кругу.  
Варианты объектов труда. Пряжа, крючки, ножницы. Образцы вязок. 

 

Проектирование и изготовление изделия, вязанного крючком (6 ч)  
Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проработка первоначальных идей. Дизайн-спецификация проектируемого изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Выбор схемы вязания. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения проекта. Вязание изделия 

крючком. Выполнение творческого проекта.  
Варианты объектов труда. Дизайн-папка, пряжа, крючки, журналы по вязанию, схемы 

для вязания. 

 

Швейные материалы (4 ч)  
Теоретические сведения. Виды химических волокон. Производство искусственных 

волокон. Виды тканей из искусственных и синтетических волокон. Свойства тканей из 

химических волокон. Уход за одеждой из химических волокон. Значение символов на 
ярлыках одежды. Выведение пятен. Применение средств от моли.  

Практические работы.  
Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. Ознакомление с 

условными обозначениями на ярлыках одежды.  
Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

 

Бытовая швейная машина (2 ч)  
Теоретические сведения. Применение зигзагообразной строчки для обметывания 

срезов и выполнения аппликации. Применение приспособлений к швейной машине: 
обметывание петель. Выкраивание и стачивание косых беек.  
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Практические работы. Заправка швейной машины нитками. Применение 

приспособлений к швейной машине. Изготовление окантовочного шва, обметывание 

прорезной петли. 
Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Приспособления к швейной 

машине. Образцы зигзагообразной строчки, машинной аппликации, косых беек и 

окантовочного шва. 
 
 
 
Конструирование и моделирование плечевого изделия. Черчение и графика (8 ч)  
Теоретические сведения. Стиль и силуэт в одежде. Требования, предъявляемые к 

одежде. Виды плечевых изделий. Мерки для изготовления плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Простановка размеров деталей на 

чертеже в соответствии с требованиями стандарта. Способы моделирования изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. Расчет количества ткани для пошива изделия. 

Практические работы. Снятие мерок с фигуры. Построение чертежа ночной сорочки в М 

1:4. Изготовление выкройки швейного изделия. Моделирование выкройки. Подготовка 

выкройки к раскрою.  
Варианты объектов труда. Основные линии фигуры. Чертеж плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Журналы мод. 

 

          Раскройные работы (2 ч)  
Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении раскройных 

работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. Подготовка ткани к 

раскрою. Способы раскладки выкроек на ткани в зависимости от ширины ткани. Припуски 

на швы. Способы контроля качества раскроя. Последовательность раскроя швейного 
изделия.  

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. 
Выкраивание изделия.  

Варианты объектов труда. Ткань. Выкройки. 

 

Технология швейных работ (14 ч)  
Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Организация рабочего места. Правильная посадка. Технология выполнения машинных 

операций: настрачивание кокеток, окантовывание деталей изделия. Терминология ручных и 

машинных работ. Правила техники безопасности при влажно-тепловой обработке ткани. 

Терминология влажно-тепловой обработки. План пошива проектного изделия с проведением 

примерки. Технология выполнения различных технологических операций при обработке 

изделия. Способы контроля качества готового изделия.  
Практические работы. Изготовление узлов и деталей швейного изделия и его влажно-

тепловая обработка.  
Варианты объектов труда. Детали кроя ночной сорочки, швейные бытовые машины, 

утюг, гладильная доска. 

 

8 класс 

Декоративно-прикладное творчество. Художественная вышивка (6ч).  
Теоретические сведения. История и современность народных художественных 

промыслов: владимирское шитье, мастерская вышивка, торжокское золотое шитье, 

горьковский гипюр. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. 

Способы перевода рисунка на ткань. Применение и технология выполнения двусторонней 
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глади, художественной глади, владимирских швов, белой, атласной глади, швов «узелки», 

«рококо».  
Выполнение вышивки с помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 
вышивки. Выполнение на образце ткани по рисунку двусторонней глади без настила, 

художественной глади, владимирского шва.  
Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью, материалы, инструменты, 

приспособления. 

 

Проектирование и изготовление изделия с художественной вышивкой (12 ч)  
Теоретические сведения. Понятие «творческий проект». Потребность и краткая 

формулировка задачи. Дизайн-спецификация. Первоначальные идеи изделия. Выбор 

лучшей идеи. Выбор рисунка на ткани. Перевод рисунка на ткань с помощью 

копировальной бумаги. Заправка ткани в пяльцы. Подготовка ниток мулине к работе. 

Закрепление рабочей нитки на ткани. Исследование технологии выполнения швов на 

рисунке. Возможность применения на рисунке простейших швов: стебельчатого, 

тамбурного, шва «назад иголку», косых и крестообразных стежков. Составление 

технологической карты изготовления изделия. Себестоимость изделия. Оценка своего 

изделия.  
Практические работы. Оформление дизайн-папки. Вышивание рисунка на ткани. 

Оформление изделия.  
Варианты объектов труда. Творческие проекты и изделие с художественной 

вышивкой. 

 

9 класс 

 

         Декоративно-прикладное творчество. Вязание крючком. (6ч).  
Теоретические сведения. История и современность народных художественных 

промыслов: Материалы, инструменты и приспособления для вязания крючком. 

Применение и технология выполнения филейной сетки. Выполнение схем для вязания с 
помощью компьютера.  

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 
вязания. Выполнение образцов.  

Варианты объектов труда. Образцы вязаные крючком, материалы, инструменты, 
приспособления. 

 

         Проектирование и изготовление вязанного изделия (9ч)  
Теоретические сведения. Понятие «творческий проект». Потребность и краткая 

формулировка задачи. Дизайн-спецификация. Первоначальные идеи изделия. Выбор 
лучшей идеи. Выбор рисунка Предварительный расчет изделия. Подготовка ниток к 
работе. Набор начального ряда. Исследование технологии выполнения рисунка. 
Составление технологической карты изготовления изделия. Себестоимость изделия. 
Оценка своего изделия.  

Практические работы. Оформление дизайн-папки. Вязание изделия. Оформление 
изделия.  

Варианты объектов труда. Творческие проекты и изделие, вязаное крючком. 
 
 
 

 3. Раздел «Кулинария» (18ч) 
           7 класс 
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В результате изучения этого раздела ученик должен:  
знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования; содержание и роль пищевых продуктов на организм 

человека; оказание первой помощи при отравлении; виды мяса и требования, 

предъявляемые к приготовлению блюд из мяса; приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов; приготовление изделий из пресного теста; консервирование с сахаром.  
уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма; 

определять доброкачественность продуктов по внешним признакам; приготавливать 
блюда из мяса; блюда из кисломолочных продуктов; выполнять сервировку стола к 

празднику;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Культура питания. Сервировка стола к празднику (2 ч)  
Теоретические сведения. Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Первая помощь при пищевых 
отравлениях. Сервировка стола к празднику. Правила этикета за столом.  

Практические работы. Сервировка стола к празднику. 

Варианты объектов труда. Столовое белье, посуда, столовые приборы. 

 

Технологии приготовления блюд (14 ч)  
Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Домашние животные, 

мясо которых используется в питании человека. Виды мяса. Критерии определения 

качества мясных продуктов. Первичная и тепловая обработка мяса. Технология 
приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд.  

Кисломолочные продукты, их пищевая ценность для организма человека. 
Ассортимент кисломолочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях. 

Приготовление блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд.  
Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре приготовления 

пресного теста. 
Практические работы. Приготовление котлет, сырников.  
Варианты объектов труда. Блюда из мяса, творога. 

 

Домашние заготовки (2 ч)  
Теоретические сведения. Основные технологические процессы при подготовке к 

консервированию. Приготовление сахарного сиропа для варенья. Стерилизация и 
укупорка консервов. Консервирование с сахаром. Желе, муссы.  

Практические работы. Приготовление желе. 
Варианты объектов труда. Желе. 

 

4. Технологии ведения дома (6 ч) 

 

7 класс  
         Ремонтно-отделочные работы (2 ч)  

Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещения. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Виды красок и инструментов. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с 
ремонтно-отделочными работами.  

Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими 

помещений.  
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Варианты объектов труда. Обои, обойный клей. 

 

Интерьер жилых помещений (4 ч)  
Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни человека. Группы 

растений по степени освещенности. Основные группы растений. Основные приемы 

размещения комнатных растений. Уход за растениями. Размножение комнатных растений. 
Пересадка комнатных растений.  

Практические работы. Создание композиций из горшечных цветов. Полив 

комнатных растений.  
Варианты объектов труда. Комнатные растения, земля, горшки, инструменты, 

лейки. 

 

8 класс  
Семейная экономика (6 ч).  
Теоретические сведения. Понятие семья. Роль семьи в государстве. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Понятие «бюджет семьи». Виды бюджетов. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. Способы сбережения 

денежных средств. Источники доходов школьников. Понятие «культура питания». 

Сбалансированное, рациональное питание. Учет потребления продуктов питания в семье.  
Понятие «потребность». Виды потребностей человека. Понятия 

«предпринимательская деятельность», формы семейного предпринимательства, факторы, 
влияющие на них. Понятие «сертификация». Виды сертификатов.  

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 
Практические работы. Анкетирование учащихся «Хорошая ли вы хозяйка?». 

Составление списка расходов семьи. Оценка затрат на питание семьи на неделю. 

Определение пути снижения затрат на питание. Составление меню на день.  
Варианты объектов труда. Список расходов семьи. Этикетка на товар. Сертификат 

соответствия на товар. 

 

9 класс                                   

Радиоэлектроника (7ч)  
Теоретические сведения. Понятие «радиоэлектроника». История 

радиоэлектроники. Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой 

связи. Правила безопасного труда при выполнении радиомонтажных работ.  
Практические работы. Ознакомление с конструкцией различных типов 

химических источников тока, выпрямителя, постоянных и переменных резисторов, 

конденсаторов, катушек индуктивности. Знакомство с устройством телефона, микрофона, 
трансформатора. 

 
 
 
9 класс 
Профессиональное самоопределение – 10 ч.  
Теоретические сведения: Основы профессионального определения. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека. Профессиональные интересы, склонности и 
способности. Психологические процессы, важные для профессионального 
самоопределения. Практические работы: Тестирование. Составление схем, таблиц. 
Подготовка докладов. Варианты объектов труда: Проект «Моя будущая профессия» 
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3. Распределение учебных часов по основным разделам программы. 

 

7 класс 

 

№ Темы занятий Кол-во часов 

п/п   

1. Вводное  занятие.  Вводный  инструктаж  по 1 

 технике безопасности  

2. Создание изделий из текстильных и 43 

 поделочных материалов.  

 Проектирование и изготовление изделия 6 

2.1 Декоративно-прикладное   творчество.   Вязание 6 

 крючком  

2.2 Декоративно-прикладное   творчество.   Вязание 6 

 крючком  

2.3. Швейные материалы. 4 

 Ткани из химических волокон.  

2.4 Бытовая швейная машина. 2 

2.5 Конструирование  и  моделирование  плечевого 10 

 изделия  с  цельнокроеным  рукавом.  Черчение  и  

 графика  

2.6 Раскройные работы 2 

2.7 Технология швейных работ 14 

3. Кулинария 18 

3.1 Культура питания. Сервировка стола к празднику. 2 

3.2 Технология приготовления блюд.  14 

3.3 Домашние заготовки   2 

4. Технологии ведения дома  6 

4.1 Ремонтно-отделочные работы.  2 

 Основы оклеивания помещения   

4.2 Интерьер жилых помещений. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

4 

  

 Итого:   68 часов 

  8 класс   

    

№ Темы занятий  Кол-во часов 

п/п     

1. Вводный   урок.   Вводный   инструктаж   по 

технике безопасности 

1 

  

2. Создание изделий из текстильных и 8 

 поделочных материалов.   

2.1 Декоративно-прикладное творчество.  
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 Художественная вышивка.  

3. Проектирование  и  изготовление  изделия  с 7 

 художественной вышивкой.   

4. Технологии ведения дома.  9 

4.1 Семейная экономика    

5 Электротехнические работы.  9 

 Итого:   34 часа 

  9 класс   

    

№ Темы занятий  Кол-во часов 

п/п     

1. Вводный   урок.   Вводный   инструктаж   по 

технике безопасности 

1 

  

2. Создание изделий из текстильных и 6 

 поделочных материалов.   

2.1 Декоративно-прикладное творчество.   

 Вязание крючком.    

3. Проектирование   и изготовление   изделия 9 

 вязаного крючком.    

4. Профессиональное самоопределение. 10 

5 Радиоэлектроника.   7 

 Итого:   33 часа 

 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 
Учащиеся должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 

информации; 
 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; 
 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, рыбы, мяса, молочных продуктов, круп; 

методы определения качества продуктов, правила первичной обработки всех видов продуктов, 

инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 
 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 
 

 технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, рыбы, мяса, 

измерение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от 

способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей; 
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 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни 

и столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых 

помещений;  
 культуру поведения в семье, основы семейного уюта;  
 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из всех видов волокон; 
 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе; 
 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системе конструирования одежды, правила построения

 и  оформления чертежей швейных изделий; 
 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  
 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, юбок, ночной сорочки, правила подготовки выкройки к раскрою;  
 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, двойного, 

окантовочного; технологию обработки деталей фартука с нагрудником, юбки и ночной 

сорочки;  
 приемы вышивания лентами, приемы обработки кожи;  
 составляющие проектирования;  
 семейную экономику, ее цели и задачи;  
 источники электроэнергии, виды электроосветительных приборов, правила безопасной 

работы с электрооборудованием; 
 

 сферы современного производства, классификацию профессий, основы 

профессионального самоопределения, пути получения профессионального образования; 
 

 элементы цифровой электроники, правила безопасности при выполнении 

радиомонтажных работ.  
 

Должны уметь: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

тканей; 
 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку всех продуктов, выполнять нарезку овощей, готовить блюда 

из сырых и вареных овощей, рыбы, мяса, сервировать стол; 
 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой;  
 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;  
 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее 

скорость, выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 
 

 читать и строить чертеж фартука, юбок, ночной сорочки; снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;  
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 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, двойной, окантовочный; технологию обработки деталей фартука, юбки, 

ночной сорочки; подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 

линии на ткань, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами;  

 выполнять изделия декоративно - прикладного творчества (вышивка лентами и 

изделия из кожи); 

 выполнять творческий проект: определять потребность, формулировать задачу, 

составлять дизайн – спецификацию, проводить исследования, составлять план изготовления, 

подсчитывать стоимость изделия и оценивать свою работу; - рассчитывать доходную часть 

бюджета семьи; составлять меню;  

 составлять профессиограмму. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов, устных экзаменов.  

 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «1» отсутствие ответа 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

 «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

 «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

 «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 



314 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

ОТМЕТКА «1» - практическая работа отсутствовала 

 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил 

ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

ОТМЕТКА «1» трудовая деятельность отсутствует 

 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

ОТМЕТКА «1» изделие (работа) не выполнено 

 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, 

сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Технология 

7-9 класс 
 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы Технология: Программы начального и основного общего образования./ 
авт. Синица Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2010 г. 

 

1. Пояснительная записка 

 

              Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

   освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;  

     овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  

     воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

 

               2. Содержание программы 
 
 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения.  
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 

сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.  
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической документации, 

отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные 

обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.  
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.  
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 

для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 
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свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали 

(изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ; визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием 

инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; 

контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.  
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Влияние   технологий   обработки   

материалов   и   ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ на окружающую среду и здоровье человека.  
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Электротехнические работы 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. Применение условных 

графических обозначений элементов  
электрических цепей для чтения и составления электрических схем. Сборка моделей 

электроосветительных приборов и проверка их  
работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 
электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 
Пути экономии электрической энергии.  

СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО 

СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ.  
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Интерьер жилых помещений  и  их комфортность.  СОВРЕМЕННЫЕ  
СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
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Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В 

ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации.  
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации.  
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 
отделки помещений. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-  
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.  

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 
работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ.  
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК. Соблюдение правил 

безопасности труда и гигиены при выполнении  
ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. ВЫБОР 
ТЕХНОЛОГИЙ И  
СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Подбор на основе 
рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА.  
ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. 
Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР 
ПУТЕЙ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 

 

Черчение и графика. Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для  
отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  

ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ  
ДОКУМЕНТАЦИИ. 
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Чтение чертежей, схем, технологических карт.  
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
Копирование и тиражирование графической документации.  

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 
РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 
ПОСТРОЕНИЕ  
ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 
труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

 Разделы и темы программы 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Вводный урок 1 1 1 

2. Создание изделий из 46 - 16 

конструкционных и поделочных    

материалов    

2.1.Технология создания изделий 14 - 4 
из древесины. Элементы    

машиноведения    

2.2.Технология создания изделий 14 - 4 

из металлов. Элементы    

машиноведения    

2.3.Технология создания изделий - - 8 

из пластмасс    

2.4.Декоративно-прикладное 18 - - 

творчество    

3. Черчение и графика 4 - - 

4. Технология ведения дома 6 17 - 

4.1.Уход за одеждой и обувью - -  

4.2.Интерьер жилых помещений - -  

4.3.Санитарно-технические работы 

 - -  
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4.4.Ремонтно-отделочные работы 6 9  

4.5.Семейная экономика - 8  

5. Электротехнические работы - 10 16 

5.1.Электротехнические работы - 10 - 

5.2.Радиоэлектроника - - 10 

5.3.Цифровая электроника и ЭВМ - - 6 

6. Современное производство и - - - 

профессиональное образование    

7. Проектирование и изготовление 11 6 - 

изделий    

ИТОГО 68 34 33 
     

 
 
 
 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  
знать/понимать:  
 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  
уметь:  
 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов  
• условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  
деятельности и повседневной жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 
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Требования по разделам технологической подготовки 

 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен:  
знать/понимать:  
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 
промыслов;  

уметь:  
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 
обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.  

 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:  
знать/понимать:  
• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;  
уметь:  
• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  
 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:  
знать/понимать:  
• технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  
уметь: 
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий.  
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В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 
образование" ученик должен:  

знать/понимать:  
• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии;  

уметь:  
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.  

 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:  
знать/понимать: 

• характеристики   основных   функциональных   зон   в   жилых  
помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных 

видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации;  
уметь:  
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  
- применения бытовых санитарно-гигиенических средств;  
- выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений;  
- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За устный ответ ученика:  

Оценка «5» – ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.     

Оценка «4» – в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности.  

Оценка «3» – в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки.  

Оценка «2» – основное содержание материала по вопросу не раскрыто.  

Оценка «1» ответа нет 

За выполнение учеником практического задания:  
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Оценка «5» – деталь изготовлена в соответствии с размерами, указанными в 

технологической карте (на чертеже, эскизе), инструмент подобран правильно и 

используется без нарушения требований безопасности.  

Оценка «4» – деталь изготовлена с небольшими неточностями в размерах, 

инструмент подобран правильно и используется без нарушения требований безопасности.  

Оценка «3» – деталь изготовлена с небольшими неточностями в размерах, 

инструмент подобран неправильно, при работе инструментом требуется постоянный 

контроль со стороны учителя, инструмент используется без нарушения требований 

безопасности.  

Оценка «2» – деталь изготовлена со значительным отступлением от размеров, 

указанных в чертеже, инструмент подобран неправильно, при работе инструментом 

учащийся допускает нарушения требований безопасной работы. 

Оценка «1» практическое задание не выполнено 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7-9 класс 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), на основе 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 9 классов под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2010 г. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

Курс ОБЖ предназначен для:  
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;  
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих;  
 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

    формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четырех разделов. 
 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Тематика данной учебной программы направлена на решение следующих 

задач:  
• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества;  
• выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей.  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

• усвоение знаний: 
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 об опасных и чрезвычайных ситуациях,  
 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства,  
 о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от чрезвычайных 

ситуаций,  
 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

чрезвычайных ситуаций,  
 о здоровом образе жизни,  
 об оказании первой помощи при неотложных состояниях,  
 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих  
  безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;  
•  развитие умений:  

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников,  
 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность на водоемах  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 
отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4. Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.5. Опасные ситуации социального характера  
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Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 
безопасности на улице, дома, в общественном месте.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты  
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.  
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва  
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищения  
Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении 

с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения 
при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4.1.  Чрезвычайные ситуации природного характера   
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами).  
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 

время чрезвычайных ситуаций.  
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера  
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
5. 1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности.  
• Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной 
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безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны.  
• Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения.  
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом  
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная 

и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму  
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании.  
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел 

III. Основы здорового образа жизни  
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

• Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений с взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних.  
• Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль ЗОЖ в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности.  
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье  
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья 
человека. Профилактика вредных привычек.  

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека  
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Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

СПИД — угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем, и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе  
Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и ЗОЖ, основные функции 

семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.  
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства. Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний.  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики.  
Тема 11. Первая помощь при неотложных состояниях 
11.1 Правила оказания первой помощи  
Первая помощь при отравлении. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего. Первая помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения. Оказание первой помощи при утоплении. Способы 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.  
Тема 12. Первая помощь при массовых поражениях  
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях  
Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. Основные мероприятия, проводимые в местах 

массового поражения людей (извлечение пострадавших из под завала, введение 
обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных путей и др.) 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

 Разделы  Количество часов   

  7 8 9  итого  

 

       класс класс класс   

1. Основы комплексной безопасности 16 16 8 40  

2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

8 7 7 22  

     

3. 

 

 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

 

- - 8 8 
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4. Основы здорового образа жизни  6 8 8 22  

5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

4 3 2 9 

 

 
Итого 

 
34 34 33 101 

 
 
 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

знать:  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности;  

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию;  
• основные   виды   террористических   актов, их   цели   и   способы  
осуществления;  
•законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом;  
• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму;  
• основные меры по профилактике наркомании.  
 
Учащийся должен уметь:  
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам;  
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях.  
 
Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях;  
 оказания первой помощи пострадавшим;  
 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           Оценка устных ответов учащихся.  
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           Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

            Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

            Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

             Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

            Оценка «1» - нет ответа 

 

             При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

 

            Оценка письменных работ.  

            Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.                

            Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

             Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

             Оценка «1» - работа отсутствует. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету (курсу) «Физическая культура» 

7-9 класс 
 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями и дополнениями), авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов» В. И. 
Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

 

1. Пояснительная записка 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Физическое воспитание учащихся направлено на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностньтх ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 
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2.    Содержание учебного предмета 
 

РАЗДЕЛ «Основы знаний о физической культуре», (в процессе уроков). 

 

 Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

действий. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом различной направленности. 

 

Социально-психологические основы: Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы органи-

зации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. Ведение тетрадей по 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Культурно-исторические основы: Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение 

взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное 

выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

 

Приемы закаливания: Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные 

(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (С.+8 °С), очень холодные (ниже 0 

°С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 

Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение 

дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья учащихся. Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне 

(+70...+90 °С) 2—3 захода по 3—7 мин. 
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Способы самоконтроля: Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки 

и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль 

за уровнем физической подготовленности. 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры: 

- Олимпийские игры древности; 

- возрождение Олимпийских игр т олимпийского движения; 

- история зарождения олимпийского движения в России, выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх; 

- краткая характеристика видов спорта; 

- физическая культура в современном обществе; 

- организация и проведение пеших туристических походов; 

- требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия): 

- физическое развитие человека; 

- физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств; 

- организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств; 

- техническая подготовка, техника движений и её основные показатели; 

- всестороннее и гармоничное физическое развития; 

- адаптивная физическая культура; 

- спортивная подготовка; 

- здоровье и здоровый образ жизни; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека: 

- режим дня, его основное содержание и гигиенические требования; 

- закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования; 

- влияние занятий физической культурой и формирование положительных качеств 

личности; 

- проведение  самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения; 

- восстановительный массаж; 

- доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

- подготовка к занятиям физической культурой; 

- выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультурных пауз; 

- планирование занятий физической культурой; 

- проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой; 

- организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: 

- самонаблюдение  и самоконтроль; 

- оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок и техника 

выполнения (технических ошибок); 

- измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; 

- индивидуальные комплексы адаптивной и (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно- оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

- организующие приёмы и команды; 

- акробатические упражнения и комбинации; 

- Ритмическая гимнастика и аэробика (девочки); 

- опорные прыжки; 

- упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки); 

- упражнения и комбинации на перекладине (мальчики); 

- упражнения и комбинации на параллельных брусьях (мальчики); 

- упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика: 

- беговые упражнения; 

-  прыжковые упражнения; 

- кроссовый бег; 

- метание мяча. 

Лыжная подготовка: 

- передвижения на лыжах; 

- подъёмы; 

- спуски; 

- повороты; 

- торможения. 

Спортивные игры: 

- терминология игрового вида; 

- правила игры; 

- организация игры. 

Прикладно-ориентированная подготовка: 

- прикладно-ориентированная подготовка. 

Упражнения общеразвивающей направленности: 

- общефизическая подготовка. 

ГИМНАСТИКА: 

- развитие гибкости; 

- координации движений; 

- силы; 

- выносливости. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: 

- развитие выносливости; 

- силы; 

- быстроты; 

- координации движений. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 

 В связи с проектом спортивной площадки, зимний вид спорта -  раздел лыжи может 

сочетаться с занятиями по конькам 

- развитие выносливости; 

- силы; 
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- выносливости; 

- координации движений; 

- быстроты. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

- развитие быстроты; 

- силы; 

- выносливости; 

- координации движений. 

«Физическое совершенствование». 

 

7-9 класс 

«Физическое совершенствование». 

1. Легкая атлетика  

 

После освоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

входящих в содержание программы начальной школы и курса 5-6 класса, в 7-9 классе 

продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции.   В 7-9 классе в программу 

включается бег на длинные дистанции (кроссовая подготовка), бег с препятствиями, 

различные виды прыжков, метание мяча на дальность и в цель с места и разбега. Большое 

внимание уделяется развитию выносливости. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного 

выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 

выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего развития 

координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 

учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом 

воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

Знать терминологию лёгкой атлетики. Соблюдать правила техники безопасности. 

 

2.   Гимнастика с элементами акробатики 

 

 Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1—6 классах, расширяется и 

углубляется.     Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 

палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения 

усложняются, опорные прыжки (девочки продолжают совершенствоваться в прыжках 

через козла ноги врозь, мальчики изучат новый вид прыжка через козла согнув ноги), 

упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снаряда (соединение 

изученных упражнений в связки и несложные комбинации).  Продолжая курс  5-6 класса, 

в 7-9 классе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при 

выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. Для повышения интереса детей 

к занятиям, содействия эстетическому воспитанию большое значение приобретает 

музыкальное сопровождение занятий. В программу добавляется ритмическая гимнастика, 

аэробика. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется 

выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, 
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включенных в несложные комбинации. С учетом большой доступности, возможности 

индивидуальных тренировок гимнастические упражнения являются хорошим средством 

для организации и проведения самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, 

гибкости и улучшении осанки. Страховка во время занятий. 

 

3.    Спортивные игры 

 

В 7-9 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол 

или футбол.  

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра 

является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. В 

программу включается более сложные упражнения с мячом (ведение мяча, передачи и 

броски в прыжке, игровые упражнения). 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах. Подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития координационных двигательных действий (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений).  

Способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации. Кон-

диционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных 

сочетаний этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм 

оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных 

и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий 

игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и 

командных взаимодействий партнеров и соперников. Подготовка места занятий, 

терминология избранной игры. Правила игры, соревнований. 

 

4.   Лыжная подготовка  

 

Равномерное прохождение дистанции 2км, с увеличением скорости дистанция 

сокращается, 3км без учёта времени. Повышение скорости планируется постепенно к 

концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовить 

учащихся к сдаче учащихся нормативов. Умение правильно распределять силы на 

дистанции. На каждом занятии уделяется внимание устранению ошибок в технике, 

возникающих при увеличении скорости на разных дистанциях. Ознакомление учащихся с 

правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не и мели отрицательного 

эффекта.  В программу добавляются новые виды передвижений на лыжах (коньковый ход, 

преодоление бугров и впадин, спуски). Терминология лыжной подготовки, название 

изученных лыжных ходов, правила техники безопасного поведения. 

 

5. Кроссовая подготовка 

 

Для системы физической закалки характерен всесторонний подход, где основное 

внимание уделяется не только развитию силы, но и выносливости. Важная роль здесь 

отводится кроссовой подготовке. В 7-9 классе больше времени отводится на кроссовую 

подготовку. 

 Бег — лучшее средство доставки кислорода и питательных веществ в головной мозг, 

который потребляет почти четверть от всего их объема, поступающего в организм. 
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В зависимости от объема и характера нагрузок организм проделывает разную работу.  

Равномерный длительный бег (кросс) — может осуществляться в одинаковом или 

переменном темпе по ровной или пересеченной местности.  

 Бег с различной скоростью включает в себя все его виды и ценен тем, что позволяет 

добиться подсознательного контроля усилий. 

Тактика движения избирается исходя из поставленной задачи — показать максимальный 

результат (борьба на опережение) или ускоренно преодолеть длительный маршрут. С 

учетом этого распределяются силы на дистанции. Дыхание лучше всего регулировать на 

счет шагов, особое внимание обращать не на вдох, а на выдох. 

Несложные технические приемы. Подъем лучше всего преодолевать укороченным шагом, 

ногу полностью не выпрямлять, ставить ее с носка, энергично работая руками. Чем круче 

подъем, тем больше корпус наклонен вперед. При беге под гору максимально расслабить 

мышцы тела и, используя его инерцию, двигаться широким шагом, ставя ногу на пятку, 

корпус отклонен назад. На мягком грунте широкий шаг не рационален, так как мягкая 

опора не позволит мощно отталкиваться. Это приводит к лишней трате энергии. Длину 

шагов надо укоротить, резко увеличив их частоту. На твердой почве размашистый, 

энергичный шаг, ногу ставить на всю стопу, по возможности увеличить скорость, 

внимательно следя за состоянием дороги (выбоины, ямы, препятствия). На скользком 

грунте предельная осторожность, шаг короткий, мягкий, пружинящий, с опорой на носки, 

скорость снижена. 

Активная кроссовая подготовка не только укрепляет опорно-двигательный и 

дыхательный аппарат, развивает выносливость, но и несет в себе большой заряд 

психологической устойчивости организма. 

 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

1. Влияние возрастных особенностей организма и его функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность учащихся. 

2. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. 

2. Гигиенические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Общеукрепляющая и оздоровительная направленность. 

4. Предупреждение травматизма на занятиях. 

5. Оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

6. Анализ техники физических упражнений. 

7. Техника выполнения упражнения. 

8. Ведение дневников самонаблюдения. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1. История возникновения  и развития физической культуры 

2. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

3. Олимпиады современности, страницы истории. 

ПРИЁМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 

1. Воздушные ванны (тёплые, прохладные, холодные, очень холодные). 

2. Солнечные ванны (правила, дозировка). 

САМОКОНТРОЛЬ 

1. Самочувствие. 

2. Аппетит. 

3. Сон. 
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4. Работоспособность. 

5. Желание заниматься спортом. 

6. Дневник самоконтроля. 

7. Пульсометрия. 

8. Вес. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Терминология избранной игры (баскетбол, волейбол). 

2. Правила и организация проведения соревнований по спортивным играм. 

3. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

4. Подготовка места занятий. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

1. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 

2. Развитие гибкости и силовых способностей. 

3. Страховка во время занятий. 

4. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

5. Основные правила проведения соревнований. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

1. Терминология лёгкой атлетики. 

2. Правила и организация проведения соревнований (бегу, метанию, прыжкам). 

3. Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Терминология лыжной подготовки. 

2. Подбор лыжного инвентаря. 

3. Экипировка лыжника. 

4. Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. 

5. Подготовка места занятий. 

6. Самостоятельные занятия. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

2. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

3. Помощь в судействе.  

4. Самостоятельные занятия кроссовой подготовкой. 

 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам программы 

7 КЛАСС 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Лёгкая атлетика 32 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Спортивные игры (баскетбол) 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 16 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 15 

2.1 Лыжная подготовка 10 

2.2 Кроссовая подготовка 5 

 ИТОГО: 102 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть 

1. Лёгкая атлетика 

 

17 - - 15 

2. Гимнастика - 21 - - 

3. Баскетбол 8 - - 10 

4. Волейбол - - 16 - 

5. Лыжная подготовка - - 10 - 

6. Кроссовая подготовка - - 5 - 

 

8 КЛАСС 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Лёгкая атлетика 33 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Спортивные игры (баскетбол) 17 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 15 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 16 

2.1 Лыжная подготовка 10 

2.2 Кроссовая подготовка 6 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Лёгкая атлетика 

 

17 - - 16 

2. Кроссовая 

подготовка 

- - 6 - 

3. Гимнастика - 21 - - 

4. Баскетбол 9 - - 8 

5. Волейбол - - 15 - 

6. Лыжная подготовка - - 10 - 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

9 КЛАСС 
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№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 83 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Лёгкая атлетика 31 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Спортивные игры (баскетбол) 16 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 15 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 16 

2.1 Лыжная подготовка 10 

2.2 Кроссовая подготовка 6 

 ИТОГО: 99 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Лёгкая атлетика 

 

16 - - 15 

2. Кроссовая подготовка - - 6 - 

3. Гимнастика - 21 - - 

4. Баскетбол 9 - - 7 

5. Волейбол - - 15 - 

6. Лыжная подготовка - - 10 - 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 
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• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 

и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 
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опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей, с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 7 – 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. 
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Контрольные упражнения 7 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м 9.4 9.5-10.6 10.7 9.8 9.9-11.0 11.1 

Бег 300м 0.56 0.57-1.11 1.12 1.01 1.02-1.15 1.16 

Бег 1000м 4.20 4.21-6.15 6.16 5.00 5.05-7.00 7.01 

Бег 1500м 7.00 7.01-7.50 7.51 7.30 8.00-8.29 8.30 

Прыжок в длину 380 379-291 290 350 349-241 240 

Прыжок в 

высоту 

125 120-105 100 115 110-95 90 

Метание мяча 

150г 

39 38-26 25 26 25-18 17 

 

Контрольные тесты 7 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м 5.0 5.1-5.8 5.9 5.2 5.3-5.9 6.0 

Челночный бег 

3х10м 

7.8 7.9-8.3 8.4 8.2 8.3-8.7 8.8 

Прыжок в 

длину с места 

195 194-160 159 182 181-145 144 

Прыжки через 

скакалку 1мин 

105 104-95 94 120 119-105 104 

Подтягивание 10 9-6 5 16 15-8 7 

Пресс 30сек 24 23-14 13 18 17-12 11 

Сила кисти 32 31-25 24 22 21-17 16 

Отжимания 18 17-13 12 12 11-9 8 

 

Контрольные упражнения 8 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м 8.8 9.2-10.0 10.1 9.6 9.9-10.2 10.7 

Бег 300м 0.53 0.55-1.00 1.05 1.00 1.02-1.10 1.11 

Бег 1000м 3.50 4.00-4.10 4.20 4.20 4.50-5.00 5.10 

Бег 1500м 6.30 7.00-7.20 7.30 7.10 7.20-7.50 8.10 

Бег 2000м 9.20 10.00 10.30 10.20 12.00 13.00 

Бег 3000м 16.00 16.50 17.50 - - - 

Прыжок в длину 410 370-378 310 360 305-310 260 

Прыжок в 

высоту 

130 120 105 115 105 95 

Метание мяча 

150г 

42 37 28 27 21 17 

 

 



343 

Контрольные тесты 8 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м 4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

Челночный бег 

3х10м 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Прыжок в длину 

с места 

210 180-195 160 200 160-180 145 

Прыжки через 

скакалку 1мин 

100 95 80 105 100 95 

Подтягивание 9 6-7 2 17 13-15 5 

Пресс 30сек 24 23-14 13 18 17-12 11 

Сила кисти 32 31-25 24 22 21-17 16 

Отжимания 18 17-13 12 12 11-9 8 

 

Контрольные упражнения 9 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м 8.4 9.0 9.4 9.4 10.0 10.5 

Бег 100м 15.7 16.2 16.8 17.5 18.5 19.5 

200м 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39 0.40 

Бег 300м 0.50 0.53 0.56 0.56 0.58 1.02 

Бег 1000м 3.40 3.50 4.00 4.10 4.40 4.50 

Бег 1500м - - - - -  

Бег 2000м 10.00 11.20 12.00 10.10 11.40 12.40 

Бег 3000м 15.20 16.10 16.50 - - - 

Прыжок в длину 430 380 330 370 330 290 

Прыжок в 

высоту 

130 120 105 115 105 95 

Метание мяча 

150г 

45 40 32 28 23 18 

 

Контрольные тесты 9 класс 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м 4.5 5.3-4.9 5.5 4.9 5.8-5.3 6.0 

Челночный бег 

3х10м 

7.7 8.4-8.0 8.6 8.5 9.3-8.8 9.7 

Прыжок в длину 

с места 

220 190-205 175 205 165-185 155 

Прыжки через 

скакалку 1мин 

105 100 95 110 105 100 

Подтягивание 10 7-8 3 16 12-13 5 

Пресс 30сек 25 23-17 16 20 17-15 13 
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Сила кисти 32 31-25 24 22 21-17 16 

Отжимания 18 17-13 12 12 11-9 8 

 

Оценка «2» выставляется при выполнении упражнения с результатом ниже, чем на 

оценку «3» 

Оценка «1» - упражнение не выполнено. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ (ИГЗ) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Решение задач повышенной сложности (математика)» 

7 класс 
(индивидуально-групповые занятия) 

1.  Пояснительная записка 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Как активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке? Как заставить 

школьника начать размышлять над математическими заданиями, вопросами, задачами? 

Принуждение, которое угнетает ребенка, не способствует развитию его учебной мотивации и 

математических способностей. Сделать процесс обучения увлекательным и интересным 

могут помочь индивидуально-групповые занятия по математике. Программа занятий 

выражает целевую направленность на развитие и совершенствование познавательного 

процесса с внесением акцента на развитие у ученика внимания, восприятия и воображения, 

памяти и мышления. Программа строится как детальное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Детализация реализуется на базе обучения 

методам и приёмам решения нестандартных математических задач с помощью логической 

культуры мышления. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной 

программой обучения, но содержит новые элементы информации творческого уровня.  

Цели курса:  

 развитие познавательных способностей, общеучебных умений и навыков; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

 воспитание мировоззрения и личностных качеств средствами изучения математики.  

Задачи курса:  

 учитывая интересы и склонности учащихся, расширить знания по предмету; 

 обеспечить усвоение ими программного материала, ознакомить школьников с 

некоторыми общими идеями современной математики, раскрыть области приложения 

математики на практике; 

 научить школьников решать задачи, требующие применения знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 

Занятия содержат много исторического материала и энциклопедических сведений о 

предмете. Задания с природоведческим и историческим сюжетом, позволяют ученикам 

увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром, расширяют их кругозор, 

обогащают активный словарный запас. Одним из способов развития познавательных 

способностей учащихся является использование занимательного материала, дидактических 

игр. Получение новых знаний даёт возможность приблизить учащихся к реальной жизни, 

помогает больше узнать о математике как науке, о людях её создавших, обогащает детей 

социальными знаниями и умениями. 

 

Программа занятий  рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в течение учебного 

года. 

Программа включает следующие разделы: 
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"Общие понятия" (2 часа);  

"Элементы истории математики" (4 часа); 

"Числа и операции над ними"(14 часов); 

"Олимпиадные задачи" (10 часов); 

"Геометрические фигуры и величины"(4 часа). 

 

 

2. Содержание  курса 

 
Раздел программы "Общие понятия" (2 часа) направлен на развитие логического 

мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных навыков, необходимых для 

успешной учебы по математике и другим предметам.  

Раздел программы "Элементы истории математики" (4 часа) расширяет кругозор и 

исторические знания учеников о математике, знакомит учащихся с некоторыми общими 

идеями современной математики, раскрывает приложения математики в практике.  

Раздел программы "Числа и операции над ними" (14 часов) составляет ядро 

математического образования школьников: формирование навыков выполнения 

арифметических действий и применение этих навыков для решения нестандартных задач. 

Раздел программы "Олимпиадные задачи" (10 часов) состоит из разнотипных задач, 

представленных в материалах олимпиад разного уровня и разных лет. Цель этого блока – 

подготовить учеников к успешному участию в предметных олимпиадах.  

Раздел программы "Геометрические фигуры и величины" (4 часа) направлен на 

изучение геометрических фигур и величин, их свойств и места в окружающем мире. 

Подобранная система упражнений и задач развивающего характера, позволяет формировать 

навыки пространственного мышления учащихся. 

Во время занятий целесообразно проводить дискуссии, ученики должны выполнять 

индивидуальные задания, готовить сообщения и доклады, а также научные сообщения. 

 

 
 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

№ 

п.п. 
Название разделов и темы занятий. 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1. Раздел 1. "Общие понятия". 2 1 1 

2. Раздел 2. "Элементы истории математики". 4 2 2 

3. Раздел 3. «Числа и операции над ними». 14 4 10 

4. Раздел 4. «Олимпиадные задачи». 10 2 8 

5. Раздел 5 " Геометрические фигуры и величины". 4 1 3 

 Всего 34 часа 10 24 
 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п.п. 

Название разделов и темы занятий. Кол-во часов 

  Раздел 1. "Общие понятия". 2 часа 

1. В мире математических задач. Примеры "с дырками". 1час 
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2. Числовые ребусы. 1 час 

  Раздел 2. "Элементы истории математики". 4 часа 

1. Язык алгебры. Задача Диофанта..  1 час 

2. Старинные задачи. 1 час 

3. Историческая справка «Кто это, Эйлер?»  1 час 

4. Решение задач на круги Эйлера 1 час 

  Раздел 3. «Числа и операции над ними». 14 часов 

1-2 Совершенные числа. Топологические головоломки 

(знакомство) 

2 часа 

3. Делимость чисел  1 час 

4. Приёмы быстрого счёта  1 час 

5. Магические квадраты  1 час 

6. Составление квадратов 1 час 

7. Числовые великаны. Задачи повышенной сложности. 1 час 

8. Числовые лилипуты. Задачи повышенной сложности. 1 час 

9. Рациональные вычисления со смешанными числами  1 час 

10. Познавательные математические цепочки. 1 час 

11. Математические фокусы 1 час 

12. Комбинации и расположения. Игры: «Сколькими способами», 

«Дерево выбора» 

1 час 

13. Комбинации и расположения. Игры: «Комбинаторика на 

шахматной доске» 

1 час 

14. Комбинации и расположения. Игры: «Блуждания по 

лабиринтам». 

1 час 

 Раздел 4. «Олимпиадные задачи». 10 часов 

1-2 Задачи на движения. Задачи повышенной сложности.  2 часа 

3. Старинные задачи. 1 час 

4. Познавательные задачи. 1час 

5-6. Решение логических задач с помощью «спичек» 2 часа 

7. Комбинаторные задачи.  1 часа 

8. Вероятность события. 1 час 

9. Элементы статистики. 1 час 

10. Задачи на переливания. 1 час 

  Раздел 5 "Геометрические фигуры и величины". 4 часа 

1-2. Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное 

вычисление их площадей. 

2 часа 

3-4. Площадь. Вычисление площади фигур сложной 

конфигурации. 

2часа 

 Всего 34 часа 

 

http://le-savchen.ucoz.ru/publ/1-1-0-30
http://le-savchen.ucoz.ru/publ/1-1-0-28
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
                 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

- умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

  

 В результате проведения занятий учащиеся должны: 

- расширить знания, связанные с содержанием программы основного курса 

математики; 

- выработать умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развить логическое мышление и логику рассуждений; 

- повысить интерес к математике, как школьному предмету; 

- выработать умения решать занимательные задачи; 

- развить умения точно выражать свои мысли  

 

В процессе проведения занятий решается проблема дифференциации обучения, 

расширяются рамки учебной программы, появляется реальная возможность, работая в 

зоне ближнего развития каждого ребенка, поднять ученический авторитет даже самого 

слабого ученика.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Удивительная морфология» 

7 класс 
(индивидуально-групповые занятия) 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа индивидуально-групповых занятий предполагает развитие 

кругозора и мышления учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня 

при изучении предмета "Русский язык", воспитывает чувство уважения к русскому языку. 

Учащиеся получают углубленные знания по темам "Морфемика", "Словообразование", 

"Морфология". Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим 

работам, интерактивным лекциям и семинарам. 

Данный курс дает возможность учащимся увидеть богатство русского языка, 

почувствовать его, вдуматься в структуру. Открывая для себя язык, учащиеся 

интеллектуально и нравственно развиваются. Большое количество практических и 

творческих работ дает им возможность совершенствовать свою речь и навык грамотного 

письма. 

 

2. Содержание курса 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Морфема – минимально значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи 

Междометия и звукоподражательные слова 

Особая часть речи – категория состояния 

Субстантивация частей речи 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
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3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 

Тема Количество часов 

Имя существительное 4 

Имя прилагательное 6 

Местоимение 4 

Наречие 3 

Предлог 4 

Союз 2 

Частица 4 

Причастие 2 

Деепричастие 2 

Практический анализ текста 3 

Итого 34 часа 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

- словосочетание, предложение, текст 

- особенности ударения в русском языке; 

- основные правила орфоэпии; 

- основные способы образования слов; 

- основные способы определения лексического значения слова, тематические группы 

слов; 

- правила русской орфографии; 

- морфологические признаки частей речи; 

- нормы употребления в речи языковых единиц; 

- виды словосочетаний; 

- виды предложений; 

- основные группы пунктуационных правил; 

- признаки текста. 

Уметь: 

- адекватно понимать содержание научно-учебных и художественных текстов, 

воспринимаемых на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к определенному типу речи; 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные речевые и языковые и средства; 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованию точности и 

логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

- проводить морфологический разбор слов; 
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- по морфемным признакам определять принадлежность слова к части речи; 

- определять способы образования разных частей речи; 

- различать постоянные и непостоянные признаки частей речи; 

- составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех частей речи; 

- объяснять пунктуацию предложений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Зарубежная литература» 

8 класс 
(индивидуально-групповые занятия) 

1.Пояснительная записка 

В круг предметов, изучаемых в современной средней школе, к сожалению, не 

входит в полной мере литература зарубежных стран, которая должна способствовать 

расширению и развитию гуманитарных знаний школьников. 

Изучение зарубежной литературы в школе открывает возможность познакомить 

учащихся с творчеством писателей, чьи произведения стали достоянием всего 

человечества. 

Программа курса «Зарубежная литература» разработана на основе авторской 

программы «Зарубежная литература: от античности к романтизму» Михальской Н. П. 

(Михальская Н.П. Зарубежная литература. 5 – 11 кл.: Программа для образовательных 

учреждений гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2003). 

Программа курса предназначена для учащихся 8 класса и рассчитана на 34 учебных 

часа, из расчета 1час в неделю. 

 

Освоение богатств мировой литературы – важная сторона формирования 

мировоззрения школьника, его духовного обогащения, развития личностной оценки. 

Зарубежная классика является инструментом духовного самопознания, и, следовательно, 

самовоспитания. 

Опыт показывает, что учащиеся практически не знакомы с литературой 

зарубежной. Их читательский кругозор ограничен произведениями школьной программы 

по литературе, а интереса к дополнительному знакомству с классическими 

произведениями учащиеся не испытывают. 

Так как учащиеся школы уже достаточно знакомы с русской литературой с 

древнейших времен до наших дней, целесообразно для их дальнейшего развития с разной 

степенью полноты вводить элементы истории зарубежной литературы. 

 

Цели курса: 

формировать интерес и положительную мотивацию учащихся к изучению 

произведений зарубежной литературы. 

способствовать расширенному изучению школьниками литературы как учебного 

предмета; 

Задачи курса: 

дать представление об основных этапах развития мировой культуры; 

познакомить учащихся с наиболее значительными произведениями 

западноевропейской литературы; 

совершенствовать и развивать умения аналитического чтения, интерпретации 

художественного произведения; 

развивать читательскую самостоятельность и потенциальные творческие 

способности учащихся; 

способствовать формированию нравственных идеалов на примере гуманизма 

произведений зарубежных авторов. 

Композиция курса подчинена хронологии литературного процесса, показывает 

развитие зарубежной литературы в движении от эпохи к эпохе, позволяет увидеть связь 

времен, связь литератур разных стран, связь художественного произведения с 
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особенностями эпохи или художественного мира автора, соотнести рассматриваемый 

материал с явлениями русской литературы. 

Данный курс дает возможность закрепления литературной базы, полученной 

учащимися к 8-му классу, а также закладывает «фундамент», обеспечивающий более 

продуктивное восприятие курса литературы в 9 – 11 классах; открывает перспективы 

более ясного представления о мировом литературном процессе и роли в нем 

отечественной литературы, дает возможность познакомить учащихся с творчеством 

писателей, чьи произведения стали достоянием всего человечества. 

Курс «Зарубежная литература» построен на основе комплексного подхода, 

включающего аспекты историко-литературного, литературно-теоретического и 

культурологического изучения предложенных произведений. Такой подход позволяет 

более эффективно решить поставленные задачи. 

 

2. Содержание курса 

В рамках курса изучаются произведения Античности, Средневековья, 

Возрождения, литература XVII — XIX веков. Таким образом, у учащихся в конце 

изучения курса складывается весьма убедительная картина смены культурных эпох от    

Античности до Романтизма. 

 

Античная литература и её ценность для европейской культуры последующих веков. 

Древнегреческая литература. Три рода литературы. Эпические поэмы Гомера. 

Древнегреческая лирика. Поэзия Сапфо, Архилоха, Анакреонта. 

Происхождение драмы. Роль театра в жизни древних греков. Эсхил «Прометей 

прикованный». Прометей – один из вечных образов мировой литературы. 

Древнеримская литература. Влияние древнегреческого искусства на древнеримскую 

литературу. Плавт «Комедия о горшке». 

Гораций «Памятник я воздвиг меди нетленной…Утверждение бессмертия поэзии в оде 

Горация. Обращение к данной теме русских поэтов: Лермонтова, Державина, Пушкина, 

Брюсова 

«Метаморфозы» Овидия как мифологическая энциклопедия. 

 

Средневековые памятники народного героического эпоса и их связь с историческими 

событиями. «Беовульф» - произведение англосаксонской поэзии раннего Средневековья. 

«Песнь о Роланде». 

Данте Алигьери «Божественная комедия». 

 

Культура эпохи Ренессанса. Лирические, эпические и драматические жанры. 

Ф. Петрарка. Сонеты. 

Дж. Бокаччо «Декамерон». Смысл названия, композиция, основные темы новелл. 

М. де Сервантес Сааведа «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Высокие 

идеалы Дон Кихота в их столкновении с действительностью. Дон Кихот – вечный образ 

мировой литературы. 

У.Шекспир. Сонеты. Основные темы и особенности построения сонетов. 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Тема любви и вражды в трагедии. Основные события и 

герои. 

 

Классицизм как литературное направление 17 века. Расцвет классицизма во Франции. 

«Поэтическое искусство» Н.Буало. 

П.Корнель. «Сид». Столкновение любви и долга – основа трагедии Корнеля. 

Мольер «Мещанин во дворянстве» Комедии характеров Мольера. 
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Классицизм во Франции и России. Оды Ломоносова и Державина, трагедии Сумарокова, 

комедии Фонвизина 

Возникновение и развитие сентиментализма в русле просветительской литературы. 

С.Ричардсон «Памела, или Вознагражденная добродетель». Форма эпистолярного романа. 

«Кларисса». А.С.Пушкин о Ричардсоне как о писателе, «поддерживающем славу 

прозаического романа» 

 

Реализация программы курса даёт возможность развивать интеллектуальные, 

творческие способности, нравственные и моральные качества учащихся, формировать их 

стремление к самообразованию, а также прививать вкус к самостоятельной и 

исследовательской работе. 

Содержание курса предполагает различные методы активизации познавательной 

деятельности школьников, а также разнообразные виды и формы организации работы 

учителя и учащихся: лекции монологического характера с элементами беседы, лекции с 

демонстрацией компьютерных презентаций, постановку проблемных вопросов и поиск 

ответов на них, аналитическую работу с текстами произведений, сообщения учащихся, 

выполнение самостоятельных творческих работ, работу в группах. 

Для того чтобы учащиеся сохранили интерес к предмету, необходимо развивать их 

творчество. С этой целью могут быть предложены задания творческого характера: 

письменные сочинения, отзывы, создание презентаций. В рамках этого предполагается 

консультативная работа учителя по оказанию помощи в подборе материала, критической 

литературы, корректировке выполненных заданий. Желательно проводить последующее 

обсуждение и оценку самостоятельной деятельности ученика. 

При изучении курса больший акцент делается на совместный анализ произведений. 

Вопросы, поставленные в ходе анализа, носят проблемный характер, направленный на 

понимание идейного содержания и художественного своеобразия изучаемых текстов. Это 

помогает активизировать мыслительную деятельность учащихся, подталкивает их к 

самостоятельному творческому поиску. 

Важную роль в осуществлении программы курса играют межпредметные связи с 

историей, мировой художественной культурой, русской литературой. Для проведения 

занятий предполагается использование современных информационных технологий. 

 

3. Тематическое планирование курса  

8 класс 

 

№                                                    Тема занятия Количество 

часов 

1 Античная литература и её ценность для европейской культуры 

последующих веков. 

1 

2 Древнегреческая литература. Три рода литературы. Эпические 

поэмы Гомера. 

1 

3 Древнегреческая лирика. Поэзия Сапфо, Архилоха, Анакреонта. 1 

4 Происхождение драмы. Роль театра в жизни древних греков. 

Эсхил «Прометей прикованный». Прометей – один из вечных 

образов мировой литературы. 

1 

5 Древнеримская литература. Влияние древнегреческого 

искусства на древнеримскую литературу. Плавт «Комедия о 

горшке» 

1 
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6 Гораций «Памятник я воздвиг меди нетленной…Утверждение 

бессмертия поэзии в оде Горация. Обращение к данной теме 

русских поэтов: Лермонтова ,Державина, Пушкина, Брюсова 

1 

7 «Метаморфозы» Овидия как  мифологическая энциклопедия. 1 

8 Средневековые памятники  народного героического эпоса и их 

связь с историческими событиями. «Беовульф» - произведение 

англосаксонской поэзии раннего Средневековья. 

1 

9 «Песнь о Роланде» 1 

10 Данте Алигьери «Божественная комедия» 1 

11 Культура эпохи Ренессанса. Лирические, эпические и 

драматические жанры. 

1 

12 Ф. Петрарка. Сонеты. 1 

13 Дж. Бокаччо «Декамерон». Смысл названия, композиция, 

основные темы новелл. 

1 

14 М. де Сервантес Сааведа «Дон Кихот» как пародия на 

рыцарские романы. Высокие идеалы Дон Кихота в их 

столкновении с действительностью. Дон Кихот – вечный образ 

мировой литературы. 

1 

15 У.Шекспир. Сонеты. Основные темы и особенности построения 

сонетов. 

1 

16 У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Тема любви и вражды в 

трагедии. Основные события и герои. 

1 

17 Классицизм как литературное направление 17 века. Расцвет 

классицизма во Франции. «Поэтическое искусство» Н.Буало. 

1 

18 П.Корнель. «Сид». Столкновение любви и долга – основа 

трагедии Корнеля. 

1 

19 Мольер «Мещанин во дворянстве» Комедии характеров 

Мольера. 

1 

20 Классицизм во Франции и России. Оды Ломоносова и 

Державина, трагедии Сумарокова, комедии Фонвизина 

1 

21 Возникновение и развитие сентиментализма в русле 

просветительской литературы. 

1 

22 С.Ричардсон «Памела, или Вознагражденная добродетель». 

Форма эпистолярного романа. 

1 

23 «Кларисса». А.С.Пушкин о Ричардсоне как о писателе, 

«поддерживающем славу прозаического романа» 

1 

24 Поэзия сентиментализма. 1 

25 Французские писатели эпохи Просвещения. 1 

26 Вольтер «Кандид, или Оптимизм». Вольтер как глава 

французских просветителей. Понятие «вольтерианство». 

1 

27 Ж.Ж.Руссо. Основные идеи творчества. Трактаты: 

«Рассуждение о происхождении неравенства между людьми», 

«Об общественном договоре». 

1 

28 Руссо и сентиментализм. «Юлия, или новая Элоиза». 1 

29 Проблема воспитания человека. Руссо «Эмиль, или о 

воспитании». 

1 

30 Подведение итогов года.  1 

31 Резервные часы 4 

Итого  34 часа 
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4. Планируемые результаты изучения курса 

 

В результате изучения курса «Зарубежная литература» 

учащиеся должны знать: 

основные этапы развития зарубежной литературы; 

содержание изучаемых произведений, их основные проблемы, важнейшие идейно-

художественные и нравственные особенности; 

сведения о жизни и творчестве западноевропейских писателей, представленных в 

программе курса; 

определения основных литературных понятий, обсуждаемых в процессе изучения 

факультативного курса; 

 

учащиеся должны уметь: 

интерпретировать произведение в контексте определенной эпохи; 

охарактеризовать и оценить главных героев произведений; 

оценить произведение с позиции современности и показать связь 

западноевропейской литературы с произведениями русской художественной литературы; 

грамотно высказать и обосновать своё отношение к художественному 

произведению, участвовать в беседе по вопросам литературы и общественной жизни, 

выполнять творческие задания; 

уметь сопоставить произведения литературы с произведениями живописи 

(иллюстрациями к ним), с экранизациями, с музыкальными произведениями, созданными 

на их основе; 

Результатом освоения программы курса является представление школьниками 

индивидуальных и групповых исследовательских работ или творческих проектов по 

изученным темам и их последующая защита на итоговом занятии. 

В рамках изучения курса предполагаются следующие формы контроля знаний 

учащихся: 

чтение произведений и их фрагментов наизусть; 

характеристика персонажа и сравнительная характеристика нескольких 

персонажей; 

подготовка сообщений и презентаций по материалу биографии писателя; 

составление вопросов для оценки произведения и характеристики героя; 

подготовка устных и письменных сообщений о прочитанном произведении, его 

авторе; 

устные и письменные ответы на вопросы; 

тестирование. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Решение задач повышенной сложности (математика)» 

8 класс 
(индивидуально-групповые занятия) 

1.Пояснительная записка 

   
Данный курс развивает мышление и исследовательские знания учащихся в 

области математики; формирует базу общих универсальных приемов и подходов к 

решению заданий по математике (в том числе заданий, выносимых за курс основной 

школы на ГИА).  

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от 

простых типов заданий до заданий повешенной сложности «со звездочкой»; 

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное 

предыдущее задание готовит о понимании смысла следующего; выполненный 

сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, с применением 

различных «хитростей» и «правдоподобных рассуждений», для получения ответа 

простым и быстрым способом. 

Функции курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

 компенсация недостатков обучения по математике.  

 

 

2. Содержание программы 
 

Тема 1.  Проценты (2 часа) 

Решение задач на проценты.  

Цель: Овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, 

различными способами. 

 

Тема 2.Числа и выражения. Преобразование выражений (2 часа) 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Цель: актуализация вычислительных навыков. Развитие навыков тождественных 

преобразований. 

 

Тема 3.  Уравнения (2 часа) 
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Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 

ним, дробно-рациональных). 

Цель: овладение умениями решать уравнения различных видов, различными 

способами. 

 

Тема 4. Системы уравнений (3 часа) 
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, 

метод сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Цель: овладение разными способами решения линейных и нелинейных систем 

уравнений.  

 

Тема 5. Неравенства (3 часа) 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Цель: овладение умениями решать неравенства различных видов, различными 

способами. 

 

Тема 6. Функции (3 часа) 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и её аналитическим заданием.  

Цель: Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

 

Тема 7. Текстовые задачи (3 часа) 
Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, 

различными способами. 

 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем (3 часа) 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 

Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля 

различных видов, различными способами. 

 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром (3 часа) 
Линейные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  

Системы линейных уравнений. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами 

 

Тема 10. Геометрические задачи (4 часа) 
Задачи геометрического содержания. 

Цель: Овладение умениями решать Задачи геометрического содержания. 

 

Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ГИА (5 часов) 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА. 

Цель: Умение работать с КИМами ГИА 

 



359 

          3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 
 

№п/п Разделы 

темы 

Количество часов 

1.  Проценты 2 

2.  Числа и выражения. Преобразование 

выражений 

2 

3.  Уравнения. 2 

4.  Системы уравнений. 3 

5.  Неравенства. 3 

6.  Функции. 3 

7.  Текстовые задачи. 3 

8.  Уравнения и неравенства с модулем. 3 

9.  Уравнения и неравенства с 

параметром. 

3 

10.  Геометрические задачи. 4 

11.  Обобщающее повторение.  

Решение заданий КИМов ГИА 

5 

 Итого 34 часа 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  Проценты 1 

2.  Решение задач на проценты. 1 

3.  Числа и выражения.  1 

4.  Числа и выражения. Преобразование 

выражений 

1 

5.  Формулы сокращенного умножения 1 

6.  Уравнения. 1 

7.  Уравнения. Решение уравнений. 1 

8.  Системы уравнений. 1 

9.  Графический метод решения систем 

уравнений 

1 

10.  Решение систем уравнений способом 

подстановки и способом сложения 

1 

11.  Неравенства. 1 

12.  Решение числовых неравенств 1 

13.  Решение линейных неравенств 1 

14.  Функции, их свойства и графики. 1 

15.  «Считывание» свойств функций по 

графику 

1 

16.  Определение функции по формуле 1 

17.  Текстовые задачи на движение. 1 
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18.  Текстовые задачи на смеси и сплавы. 1 

19.  Текстовые задачи на совместную 

работу. 

1 

20.  Модуль числа. 1 

21.  Уравнения и неравенства с модулем. 1 

22.  Способы решения уравнений и 

неравенств со знаком модуля. 

1 

23.  Уравнения и неравенства с 

параметром. 

1 

24.  Линейные уравнения и неравенства с 

параметром. 

1 

25.  Системы линейных уравнений 1 

26.  Геометрические задачи. 1 

27.  Прямоугольный треугольник. 1 

28.  Четырехугольники. 1 

29.  Подобие треугольников. 1 

30.  Обобщающее повторение. Решение 

заданий КИМов ГИА 

5 

 ИТОГО 34 

 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

учащийся должен 

знать/понимать:  

 существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 
 применять общие и универсальные приемы и подходы к решению заданий; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям Государственной 

итоговой аттестации (базовую часть);  

Выработать умения: 

o самоконтроля времени выполнения заданий; 

o давать оценку объективной и субъективной трудности заданий и, 

соответственно, разумно подходить к выбору этих заданий; 

o прикидывать границы результатов; 

o приема «спирального движения» (по тесту).  

иметь опыт:  

o работы в группе, как на занятиях, так и вне,   

o опыт работы с информацией, в том числе и получаемой посредством 

Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Английский язык» 

8 класс 
(индивидуально-групповые занятия) 

 

Курс «Английский язык» рассматривает трудные вопросы грамматики английского 

языка и предназначен для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений. Курс 

предусматривает подробное изучение тем по грамматике и дополняет курс учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования в 

части грамматики, способствует формированию у учащихся умений и навыков выполнять 

грамматические упражнения разных уровней сложности. Уровень владения английским 

языком, задаваемый в программе, основывается на требованиях к уровню подготовки 

обучающихся по предмету «Иностранный язык(английский)» (7-8 класс). 

    

 В процессе обучения по курсу «Английский язык. Трудности английской 

грамматики» реализуются следующие цели: 

  овладение новыми языковыми средствами, т.е. грамматическими, в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

  развитие желания и умений самостоятельного изучения английской грамматики 

доступными школьниками способами (с помощью справочников);  

  развитие специальных учебных умений (умение пользоваться словарями и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком (грамматикой); 

  развитие и воспитание школьников понимания роли изучения английской 

грамматики с целью международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры, осознания важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитания толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

 

2. Содержание учебного курса. 

 

1. Безличные предложения.   (1ч.) 

Предложения типа It is… 

2. Определенный и неопределенный артикли.   (3ч.) 

Определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями - 3ч. 

3. Прошедшее время.   (9ч.) 

Прошедшее простое время - 1ч. Прошедшее длительное время - 5ч. Прошедшее 

завершенное время - 3ч.  

4. Настоящее время.   (1ч.) 

Настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное времена с for и 

since. 

5. Условные предложения.   (4ч.) 

Условные предложения I, II, III типа. – 4ч. 

6. Неисчисляемые существительные. (1ч.) 

Употребление неисчисляемых существительных. – 1ч. 

7. Косвенная речь.   (7ч.) 

Утвердительные предложения в косвенной речи – 1ч. Отрицательные предложения в 

косвенной речи – 1ч. Вопросительные предложения в косвенной речи – 1ч. 
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Повелительные предложения в косвенной речи – 1ч. Согласование времен. Косвенная 

речь – 3ч. 

8. Сложное дополнение.   (1ч.) 

Предложения типа I saw Ann buy the flowers. 

9. Пассивный залог (1ч.) 

Пассивный залог в настоящем простом, прошедшем простом, будущем простом 

временах. 

10. Глагольные конструкции.   (2ч.) 

Конструкция глагол+глагол+ing – 1ч. 

Конструкция типа make somebody do something – 1ч.  

11. Устойчивые сочетания.   (2ч.) 

Устойчивое сочетание с глаголом do   и   make – 1ч. 

Устойчивое сочетание be/ get used to something / to doing something – 1ч. 

12. Повторение и обобщение.   (2ч.) 

 

 

3.Распределение учебных часов по основным разделам программы. 

 

 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

Уроки 

контроля 

1 Безличные предложения. 1  

2 Определенный и неопределенный 

артикли.  

3  

3 Прошедшее время. 9 2 

4 Настоящее время. 1  

5 Условные предложения. 4 1 

6 Неисчисляемые существительные. 1  

7 Косвенная речь. 7 1 

8 Сложное дополнение. 1  

9 Пассивный залог   1  

10 Глагольные конструкции. 2  

11 Устойчивые сочетания. 2  

12 Повторение и обобщение. 2  

 Итого 34 часа  

 

 

Тематическое планирование  

 
№  

урока 

Содержание (тема урока) Количество 

часов 

      1 Безличные предложения с It is… 1 

 

2 
Определенный и неопределенный артикли. 3 

Определенный артикль с существительными, 

единственными в своем роде. 

1 

3 Артикль с географическими названиями. 1 

4 Употребление артиклей. 1 

5 Прошедшее длительное время. 6 

Образование утвердительных предложений в 1 
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прошедшем длительном времени. 

6 Образование отрицательных предложений в 

прошедшем длительном времени. 

1 

7 Образование вопросительных предложений в 

прошедшем длительном времени. 

1 

8 Употребление прошедшего длительного времени. 1 

9 Тест по теме «Прошедшее длительное время». 1 

10 Прошедшее простое, прошедшее длительное и 

настоящее длительное времена. 

1 

11 Настоящее время. 1 

Слова for  и  since в настоящем завершенном и 

настоящем завершенном длительном временах. 

 

1 

 

12 
Прошедшее завершенное время. 3 

Образование утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений в прошедшем 

завершенном времени. 

 

1 

13 Употребление прошедшего простого, длительного и 

завершенного времен. 

 

1 

14 Тест по теме «Прошедшее время». 1 

 

15 
Условные предложения. 4 

Повторение условных предложений I и II типа. 1 

16 Условные предложения II и III типа. 1 

17 Условные предложения I, II, III типов. 1 

18 Тест по теме «Условные предложения I, II, III типов». 1 

19 Устойчивое сочетание   be / get used to something / to 

doing something 

1 

20 Употребление неисчисляемых существительных 1 

21 Повторение конструкции глагол+глагол+ing 1 

 

22 
Косвенная речь. 7 

Образование утвердительных предложений в 

косвенной речи. 

1 

 

23 

Образование отрицательных предложений в косвенной 

речи. 

 

1 

 

24 

Образование вопросительных предложений в 

косвенной речи. 

 

1 

 

25 

Образование повелительных предложений, запретов в 

косвенной речи. 

 

1 

26-27 Согласование времен. Косвенная речь. 2 

28 Тест по теме «Согласование времен. Косвенная речь». 1 

29 Сложное дополнение. 1 

 

30 

Употребление пассивного залога в настоящем простом, 

прошедшем простом и будущем простом временах. 

 

1 

31 Конструкция типа make somebody do something 2 

32 Устойчивые сочетания с глаголом  do   и   make 2 

33-34 Повторение и систематизация изученного материала. 2 

 Итого  34 часа 
 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения курса ученик  
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должен уметь: 

 употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями;  

- неисчисляемые существительные; 

- конструкции типа make somebody do something, глагол+глагол+ing, устойчивые 

сочетания с глаголом do   и   make, be / get used to something / to doing something, I saw 

Ann buy the flowers. 

- глагольные формы во времени группы Past, настоящее завершенное и 

настоящее завершенное продолженное времена с for и since; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных, вопросительных и 

повелительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

-условные сложноподчиненные предложения I, II, III типов; 

- безличные предложения с It is… 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на 

изученный и усвоенный грамматический материал.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

"Методы решения физических задач" 

(8 класс) 

(индивидуально-групповые занятия) 

  

1.Пояснительная записка 

Программа индивидуально-групповых занятий для учащихся 8 класса составлена с 

учётом Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия 7-11 классы, 

сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа. 2009. 

        Решение задач занимает важное место в изучении основ физики. При решении задач 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приѐмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении физики. Для большинства учащихся решение задач по физике представляет 

немалые трудности. Главное предназначение данного курса состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся умение решать задачи определѐнного уровня сложности, 

познакомить их с основными типами задач и способами их решения. 

 

Данная   рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

  освоение обучающимися различных методов и приемов решения задач по физике 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся по физике по уже изученным 

пройденным темам; 

 повышение уровня знаний учащихся по физике, что способствует  улучшению 

усвоения других учебных предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тепловые явления  

        Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц.      Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи.      Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.      Принципы 

работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника.      Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.       
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Электрические и магнитные явления  

      Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.      Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.       Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля — Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.      Опыт Эрстеда. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле.       

  Электромагнитные колебания и волны  

     Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.       

 

                     3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

 
№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия и 

способы ее изменения. 

1 

2 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 

3-4 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого при охлаждении. 

2 

5 Расчет количества теплоты при сгорании тел. 1 

6-7 Решение задач на составление уравнения теплового баланса. 2 

8 Плавление и отвердевание кристаллических тел. Графики 

плавления и отвердевания тел. 

1 

9 Решение задач по теме «плавление и отвердевание 

кристаллических тел» 

1 

10-11 Решение комбинированных задач. 1 

12 Электрический ток. Сила тока. 1 

13 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

14 Электрическое напряжение и сопротивление. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

1 

15 Закон Ома для участка цепи. Решение зада на расчет силы тока, 

напряжения и сопротивления. 

1 

16 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 

17 Решение задач «Виды соединения проводников» 1 

18-19 Решение комбинированных задач. 2 

20 Решение задач по теме «Закон Джоуля-Ленца» 1 

21-22 Решение задач по теме «Электрические явления» 2 

23 Магнитное поле. Магнитные линии прямого проводника. 1 
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24 Магнитное поле постоянных магнитов и соленоидов. Их 

графическое изображение. 

1 

25 Решение задач по теме «Электромагнитные явления» 1 

26 Отражение света. Плоское зеркало. Решение задач. 1 

27 Преломление света. Решение задач. 1 

28 Решение задач по теме «Отражение и преломление света» 1 

29 Линзы. Оптическая сила линзы. Решение задач. 1 

30 Изображения, даваемые собирающей линзой. 1 

31 Изображения, даваемые рассеивающей линзой. 1 

32 Решение задач по теме «Линзы. Изображения, даваемые 

линзой» 

1 

33 Решение задач по теме «Световые явления» 1 

34 Итоговое повторение курса. 1 

35 Резерв времени. 1 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, свет; 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, сила тока, напряжение, 

сопротивление; 

• смысл физических законов: законы отражения и преломления света; 

 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: нагревание и охлаждение, плавление и 

отвердевание, парообразование, действие магнитного поля на проводник с током, 

отражение, преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, электромагнитных и световых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и труктурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

"Исследовательские задачи (химия)" 

(8 класс) 

(индивидуально-групповые занятия) 

 

1. Пояснительная записка 

 
                  Программа курса «Исследовательские задачи (химия)» предназначена для 

учащихся 8 класса.  

                 Решение расчѐтных задач занимает важное место в изучении основ химической 

науки. При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного 

материала, вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний, 

развиваются способности к самостоятельной работе, происходит формирование умения 

логически мыслить, использовать приѐмы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между 

объектами и явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым 

компонентом при изучении химии.  

                 В учебном плане МБОУ "Школа № 37" предмету «Химия» в 8 классе отведено 2 

часа в неделю. Поэтому учитель химии вынужден решать проблему, как при небольшом 

количестве уроков дать хорошие знания учащимся, а главное сформировать у них 

необходимые умения и навыки, в том числе научить решать расчѐтные задачи. Для 

большинства учащихся решение расчѐтных задач по химии представляет немалые 

трудности. Главное предназначение данного курса состоит в том, чтобы сформировать у 

учащихся умение решать задачи определѐнного уровня сложности, познакомить их с 

основными типами задач и способами их решения. 

 

Цели курса 

 • освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 • овладение умениями проводить расчѐты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей обучающихся 

 

 

2.Содержание курса 

 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 
Введение 
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные физические и 

химические величины. 

 

Математические расчѐты в химии  
Водородная единица атомной массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Расчѐт массовой доли химического элемента 

по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей 
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образующих его элементов. Объѐмная доля компонента газовой смеси. Понятие об 

объѐмной доле компонента газовой смеси и расчѐты с использованием этого понятия. 

Массовая доля растворѐнного вещества. Растворы, растворитель и растворѐнное вещество. 

Понятие о концентрации растворѐнного вещества. Массовая доля растворѐнного вещества 

и расчѐты с использованием этого понятия. Массовая доля примесей. Понятие о чистом 

веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное 

вещество. Расчѐт массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей и другие модификационные расчѐты с использованием этих 

понятий.  

 

Количественные характеристики вещества  

Основные количественные характеристики вещества. Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объѐм газообразного вещества. Кратные 

единицы количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и киломолярный объѐмы газообразных веществ. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объѐм газов», «постоянная Авогадро». 

 Расчѐтные задачи. 1. Вычисление количества вещества по известному числу частиц этого 

вещества. 2. Вычисление массы вещества по известному количеству вещества. 3. 

Вычисление количества вещества по известному объѐму вещества. 4. Вычисление числа 

частиц по известной массе вещества. 5. Определение относительной плотности газа.  

Растворы 

Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные смеси. Растворы, эмульсии, 

суспензии. 

Растворение.Физическая и химическая теория растворов. Тепловые явления при 

растворении. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Хорошо 

растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые вещества. 

Расченые задачи.1.Вычисление массовой доли растворенного вещества.2. Объемная доля 

и объемный состав воздуха. 3.Вычисления объемной доли газа в газовой смеси.  

 

Количественные характеристики химического процесса 

Расчѐт количества вещества, массы или объѐма исходных веществ и продуктов реакции. 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы, объѐма или 

количества вещества по известной массе, объѐму или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы, объѐма 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 3. Вычисление 

массы (количества вещества, объѐма) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определѐнную долю примесей. 4. Вычисление массы (количества 

вещества, объѐма) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 

растворѐнного вещества. 5. Определение массовой или объѐмной доли выхода продукта от 

теоретически возможного. 6. Вычисление массы или объѐма практически полученного 

вещества по известной массовой (объѐмной) доле выхода вещества. 7. Вычисление 

объѐмных отношений газов по химическим уравнениям. 4 Расчѐты, связанные с 

концентрацией растворов, растворимостью веществ, электролитической диссоциацией. 

 

Термохимия 

Экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление теплового эффекта химической реакции по 

химическому уравнению. 2.Составление термохимических уравнений по химическим 



370 

реакциям. 3. Вычисление количества теплоты при сгорании по данному 

термохимическому уравнению  

 

Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 1.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 2.Классификация окислительно-восстановительных 

реакций.  

 

 

3.Тематическое   планирование курса 

 «Исследовательские задачи (химия)»    

 
8 класс. 1 час в неделю. Всего 34 часа 

 

 
Темы Количество часов 

Введение 1 

Математические расчеты в химии.  

Вычисления по химическим формулам. 

6 

Количественные характеристики вещества. 

Основные понятия химии. 

8 

Растворы. 5 

Количественные характеристики химического процесса. 

Вычисления по химическим уравнениям. 

6 

Термохимия. 4 

Окислительно – восстановительные реакции и метод 

электронного баланса. 

4 

 

Итого 34 часа 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения курса ученик 8 класса 

 должен знать:  

- основные законы и понятия химии, называть знаки химических элементов, соединения 

изученных классов, типы химических реакций; ориентироваться среди различных 

химических реакций, составлять необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

- решать простейшие задачи по алгоритму;  

- составлять формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

уравнения химических реакций;  

- определять состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; степень окисления элементов в соединениях. 

 

уметь 
проводить простейшие расчёты;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; находить 

формулу вещества по значениям массовых долей образующих его элементов; 
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- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; проводить расчѐты с 

использованием понятия «объемная доля»; 

вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

- выполнять расчеты с использованием «постоянной Авогадро»; 

расчитывать массу основного вещества по массе вещества, содержащего определѐнную 

долю примесей и проводить другие модификационные расчѐты с использованием понятия 

«доля примеси».  

- вычислять массовую или объѐмную доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (и решать обратную задачу).  

- вычислять объѐмные отношения газов по химическим уравнениям.  

- выполнять расчѐты, связанные с концентрацией растворов, растворимостью веществ, 

электролитической диссоциацией 

- решать задачи «на избыток» 

- решать незнакомые задачи и выполнять упражнения, для решения которых 

используются известные алгоритмы 

- расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций, используя метод 

электронного баланса. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

""Подготовка к ОГЭ по русскому языку" 

9 класс 

(индивидуально-групповые занятия) 

 

 

1.Пояснительная записка 
 

 

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 9 

классов и рассчитан на 34 часа. Он отвечает важным целям: знакомит с практикой 

экзамена по русскому языку в новой форме (ОГЭ) и намечает приоритеты подготовки к 

ЕГЭ в 11 классе.  

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный 

курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной 

и письменной речи. 

Цель: обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное 

прохождение итоговой аттестации.  

 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля и сочинение-

рассуждение  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и 

практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Занятия формируются по принципу разделения содержания на два модуля.  

 

 

 

 



373 

2. Содержание курса 
 

Модуль 1 

Учимся писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение 

 

Первая часть работы ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются 

следующие: 

— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой 

в тексте; 

— умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

— умение вычленять главное в информации; 

— умение сокращать текст разными способами; 

— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 — умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего 

научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. 

Главная информация – то, что содержание, без которого будет неясен или искажён 

авторский замысел. Следовательно, нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы 

ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. 

Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной 

частью общей темы прослушанного текста. 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (С2.1, 

С2.2,С2.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Все задания проверяют 

коммуникативную компетенцию школьников. В частности  

- умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи рассуждение 

При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения 

творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение 

необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной  

деятельности.  

- умение отстать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального 

сознания вообще  

Подлинная рациональность, включающая способность аргументации доказательности 

своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, 

эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как 

ответственность за свои взгляды и позиции. 

 

 

3. Тематическое планирование (33 часа) 
 

Часть 1 

 Тема занятия Виды деятельности 

1 Структура экзаменационной работы в 

формате ОГЭ Число и вид заданий. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 

 Фонетика и орфоэпия. Минимум, 

Изучение инструкции по 

выполнению экзаменационной 

работы по русскому языку. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 
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подлежащий проверке на ОГЭ 

2 Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство 

с демонстрационным вариантом ОГЭ. 

Морфемика и словообразование. 

Значимые части слова. Морфемный 

анализ слова. 

Работа с бланками ответов, 

демонстрационным вариантом ОГЭ. 

3 Задание С1. Что такое микротема. 

Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение текста. 

Работа с текстом, границы микротем 

исходного текста. 

4 Задание С1. Структурные особенности 

сжатого изложения. 

Работа с текстом, определение темы, 

идеи, ключевых (опорных) слов. 

Знакомство со структурными 

особенностями сжатого изложения. 

5 Задание С1. Основные приёмы 

компрессии исходного текста. 

Работа с текстом. Знакомство с 

основными приёмами компрессии 

исходного текста. 

6 Задание С1. Основные приёмы 

компрессии исходного текста. 

Отработка приёма исключение. 

Работа с текстом, отработка 

основных приёмов компрессии 

исходного текста. 

7 Задание С1 Основные приёмы 

компрессии исходного текста. 

Отработка приёма обобщение. 

Работа с текстом, отработка 

основных приёмов компрессии 

исходного текста. 

8 Задание С1. Основные приёмы 

компрессии исходного текста. 

Отработка приёма упрощение. 

Работа с текстом, отработка 

основных приёмов компрессии 

исходного текста. 

9 Задание С1. Практическое занятие. 

Выбор приемов компрессии исходного 

текста. 

Создание собственного текста 

изложения, оценивание работы. 

10 Задание С2.1. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. Критерии 

оценки задания С2.1.  

Знакомство с алгоритмом написания 

сочинения на лингвистическую тему. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 

11 Задание С2.1. Тезис сочинения на 

лингвистическую тему. Аргументы в 

сочинении на лингвистическую тему. 

Подбор аргументов в сочинении на 

лингвистическую тему. 

12 Задание С2.1. Заключение в сочинении 

на лингвистическую тему. 

Практическое занятие. 

 Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 

Практическое занятие. 

13 Задание С2.2.  Структура сочинения-

рассуждения по тексту. Критерии 

оценки задания С2.2. 

Знакомство с алгоритмом написания 

сочинения-рассуждения по тексту. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 

14 Задание С2.3 Тезис сочинения-

рассуждения. Аргументы в сочинении-

рассуждении. 

Подбор аргументов в сочинении-

рассуждении по тексту. 

15 Задание С2.3. Заключение в 

сочинении-рассуждении. 

Практическое занятие. 

 Написание сочинения-рассуждения 

по тексту. 

 Итого по модулю 1 15 часов 
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Модуль 2 

Учимся выполнять тестовые задания 

 

Часть 2 

 Тема занятия Виды деятельности 

1 Задание 2.Понимание текста(тема, 

идея) 

Работа с тестом, заполнение бланков 

2 Задание 3 Средства художественной 

выразительности 

Работа с тестом, заполнение бланков 

3 Задание 4.Правописание приставок. Работа с тестом, заполнение бланков 

4 Задание 5. Правописание суффиксов Работа с тестом, заполнение бланков 

5 Задание 6.Лексика Работа с тестом, заполнение бланков 

6 Задание 7. Виды связи в 

словосочетаниях  

Работа с тестом, заполнение бланков 

7 Задание 8. Грамматическая основа 

предложения 

Работа с тестом, заполнение бланков 

8 Задание 9.Обособленные члены 

предложения  

Работа с тестом, заполнение бланков 

9 Задание 10. Вводные и вставные 

конструкции 

Работа с тестом, заполнение бланков 

10 Задание 11 Простые и сложные 

предложения  

Работа с тестом, заполнение бланков 

11 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении  

Работа с тестом, заполнение бланков 

12 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Работа с тестом, заполнение бланков 

13  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

Работа с тестом, заполнение бланков 

14 СП с различными видами связи Работа с тестом, заполнение бланков 

15 СП с различными видами связи Работа с тестом, заполнение бланков 

16 СП с различными видами связи Работа с тестом, заполнение бланков 

17 Решение заданий ОГЭ Работа с тестом, заполнение бланков 

18 Итоговое занятие, рекомендации 

учителя по подготовке к ОГЭ 

Работа с тестом, заполнение бланков 

 Итого по модулю 2 18 часов 

 

4. Требования к уровню подготовки  обучающихся 
 

учащиеся должны уметь: 

грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля и сочинение-

рассуждение  

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 твердо знать и применять орфографические и пунктуационные правила 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

9 класс 

(индивидуально-групповые занятия) 

 

1.Пояснительная записка 

        Курс «Подготовка к ОГЭ по математике» позволяет расширить и углубить 

изучаемый материал по школьному курсу математики, подготовить обучающихся к 

сдаче ОГЭ по математике, развивает мышление и исследовательские знания 

обучающихся; формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению 

заданий, сформулированных в КИМ ОГЭ по математике. 

Цель курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ  

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

школы; 

 Расширить знания по отдельным темам курса "Алгебра 7-9 класс" и 

"Геометрия 7-9 класс"; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами. 

Основные методические особенности курса: 

 Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали» от 

простых типов заданий первой части до заданий второй части; 

 Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное 

предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня 

тест готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

 Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

 Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере; 

 Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом. 

 

2.Содержание курса 

 

Арифметические и алгебраические выражения 

• Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

• Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выра-

жений. Доказательство тождеств. 



377 

• Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема 

Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух вы-

ражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность  

п-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 

Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители.  

• Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и де-

ление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни. 

Уравнения 

 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения 

уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

 Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом 

замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Це-

лое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графические методы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены 

переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

Неравенства 

 Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. 

 Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-

следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности 

неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

 Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с  двумя переменными. 

Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 
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Промежутки возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция у  =  √х, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

 Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической про-

грессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Геометрия 

Простейшие геометрические фигуры.  

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники 

 Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства ипризнаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

 Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса.  

 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

 Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. 

 Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

 

Окружность и круг. 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности.  

 Описанная и вписанная окружности треугольника.  

 Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки.  

 Вписанные и описанные многоугольники. 

Измерение геометрических величин 

 Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная 

мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Понятие площади 

круга. Площадь сектора. Отношение площадей 
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3. Тематическое   планирование курса 

 

  № п/п Тема 
Кол-во часов на 

освоение 

1.  Арифметические и алгебраические выражения 6 

2.  Уравнения 11 

3.  Неравенства 5 

4.  Функции 4 

5.  Геометрия 7 

 Итого  33 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащийся должен знать/понимать:  

  существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

  значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента 

в будущей профессиональной деятельности 

Учащийся должен уметь: 

- Пользоваться общими и универсальными приемами и подходами к решению 

заданий ОГЭ; 

- Решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации (базовую часть);  

Учащийся должен выработать умения: 

  осуществлять самоконтроль времени выполнения заданий; 

  оценивать объективную и субъективную трудности заданий и, соответственно, 

осуществлять разумный выбор этих заданий; 

 делать прикидку границ результатов; 

  использовать прием «спирального движения» (по тесту);  

  иметь опыт (в терминах компетентностей);  

- работы в группе, как на занятиях, так и вне занятий;  

- работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 

9 класс 

(индивидуально-групповые занятия) 

1.Пояснительная записка 
 

В последние годы значительно возрос интерес молодежи к обществознанию. 

Ежегодно растет количество учащихся, которые сдают обществознание в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. Данный курс предназначен для повышения уровня обученности учащихся по 

предмету «обществознание» и подготовки учащихся 9-х классов к сдаче экзамена по 

выбору в форме ОГЭ. Детальное изучение предмета «Обществознание» в рамках 

школьной программы в 9 классе и обобщение изученного материала затруднено в связи с 

недостаточным количеством часов (один час в неделю). В девятом классе темы очень 

сложные, освоить их на высоком уровне и подготовиться к экзамену, имея один час в 

неделю невозможно. Поэтому появилась острая необходимость в индивидуально-

групповых занятиях по обществознанию для подготовки учащихся 9 класса к ОГЭ. 

Темы для индивидуально-групповых занятий “Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию” те же, что и в тематическом планировании по предмету, но их изучение 

осуществляется более подробно и индивидуально, чем на уроках, поскольку многие из 

них вызывают затруднения у учащихся (например: ”Конституция РФ”, “Формы 

правления”, “Национально-государственное устройство”, ”Политические режимы”, 

“Право, его сущность и особенности” и др.).  

На занятиях по курсу отрабатывается умение работать с текстом, с диаграммами, 

таблицами, умение составлять планы текстов, умение решать практические задачи, так как 

на уроках не всегда на это хватает времени, а для высокого результата на экзамене 

требуется продемонстрировать эти умения.   

 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (14 ч) 

Тема 1. Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

Тема 2. Государство 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. 

Тема 3. Национально - государственное устройство 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно и многонациональное государство 

Тема 4. Формы правления 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 
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Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 

(полупрезидентская). 

Тема 5. Политические режимы 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни. 

Тема 8. Политические партии 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политической партии.  

Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе. 

 

Раздел II. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА (12 ч) 

Тема 9. Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых 

актов. 

Тема 10. Закон и власть 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права 

и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные 

органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов России. 

Тема 11. Конституция 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Тема 12. Право и экономика 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. 

Тема 13. Правовые основы брака и семьи 
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Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и 

детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. 

Классификация прав и свобод ребенка 

Тема 14. Преступление и наказание 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения 

преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты 

применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

 

Раздел III. ДУХОВНАЯ СФЕРА (8 ч) 

Тема 15. Сущность и строение человеческой культуры 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. 

Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Тема 16. Культурные нормы 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. 

Культурная относительность норм. 

Тема 17. Формы культуры 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Тема 18. Религия 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. 

Понятие о церковном и библейском каноне. 

Тема 19. Искусство 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

Тема 20. Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное 

и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
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Тема 21. Наука 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. 

История и разновидности академий. 

 

 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политическая сфера 14 

2 Человек и его права 12 

3 Духовная сфера 8 

 Итого 34 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 



384 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Учащийся должен знать/понимать:  

  существо понятия тестов; примеры решения тестовых заданий; 

Учащийся должен уметь: 

- Пользоваться общими и универсальными приемами и подходами к решению 

заданий ОГЭ; 

- Решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации (базовую часть);  

Учащийся должен выработать умения: 

  осуществлять самоконтроль времени выполнения заданий; 

  оценивать объективную и субъективную трудности заданий и, соответственно, 

осуществлять разумный выбор этих заданий. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Методы решения физических задач» 

9 класс 

(индивидуально-групповые занятия) 

  

1.Пояснительная записка 

                 Данный курс предназначен для повышения уровня обученности учащихся по 

предмету «физика» и подготовки учащихся 9-х классов к сдаче экзамена по выбору в 

форме ОГЭ. Он будет полезен учащимся, желающим приобрести опыт практического 

применения знаний по физике, а также для осознанного выбора профильной 

направленности обучения в старшей школе. Данный курс модифицированный. Он готовит 

учащихся для успешного усвоения курса “Методы решения физических задач” в 10-11 

классах (авторы программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров).  

Программа  курса согласована с базовым курсом физики в основной школе и позволит 

обучающимся расширить свои знания и умения. 

Цели курса: 

1. Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам 

базового курса физики. 

2. Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач. 

3. Практическое применение обучаюшимися законов физики к изучению физических 

явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

Задачи курса: 

1. Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 

2. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

3. Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

6. практическое применение обучающимися законов физики  в жизни через решение 

задач, связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас 

мире. 

 

2. Содержание курса 
Тема I. Физическая задача . Классификация задач. Что такое физическая задача? 

Значение физических задач в жизни. Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу решения и задания. Основные требования к составлению задач. 

Способы составления задач.  

Тема II. Приемы решения задач. Общие требования при решении физических задач. 

Этапы решения задачи. Оформление решения задачи. Способы и приемы решения задач 

(алгоритм, аналогия, геометрический метод, метод размерностей, графическое решение, 

координатный метод и т.д.).  

Тема III Механика. 

1.Кинематика материальной точки. Координатный метод решения задач (прямолинейное 

движение). Графический метод решения задач (прямолинейное движение). Методика 

решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики. 

2  Динамика материальной точки. Решение задач на движение материальной точки по 

окружности. Составление таблицы “Виды движения”. Классификация сил (составление 
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таблицы). Решение задач на основные законы динамики (координатный, графический 

методы). 

3. Законы сохранения. Решение задач на закон сохранения импульса. Решение задач на 

определение работы и мощности. Решение задач на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач несколькими способами (ср-ми кинематики, 

динамики и с помощью законов сохранения). Составление таблицы “Законы сохранения”. 

4.Статика. Гидростатика. Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем (равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось 

вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся 

жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика”. 

5.Механические колебания и волны. Решение задач на определение характеристик 

гармонических колебаний. Решение задач на определение характеристик упругих 

механических волн. 

Тема IV. Тепловые  явления.  

Решение качественных и расчетных задач на изменение внутренней энергии тел в 

процессе теплопередачи. Решение задач на определение влажности воздуха. 

Тема V. Электродинамика. 

1. Постоянный электрический ток.  Решение задач разного типа на описание 

электрических цепей постоянного тока с помощью закона Ома для однородного участка 

цепи, закона Джоуля-Ленца, законов последовательного и параллельного соединений 

проводников. Решение задач на различные приемы расчета сопротивления эл. цепей. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач. 

2. Электромагнитное поле. Характеристики электростатического и магнитного полей. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция, магнитный 

поток, сила Ампера. Составление обобщающих таблиц. 

Тема VI. Световые явления. Решение задач по геометрической оптике: законы 

отражения и преломления света, линзы, построение изображений, даваемых линзой, 

формула тонкой линзы. 

Тема VII. Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач. 

 

3. Тематическое   планирование курса 

№ Тема Кол-во часов 

1 Значение задач. Классификация физических задач. 

Основные требования к составлению задач 

1 

2 Приемы и способы решения задач 1 

3 Механика 19 

 1. Кинематика материальной точки 5 

 2. Динамика материальной точки 4 

 3. Законы сохранения 4 

 4. Статика. Гидростатика 4 

 5. Механические колебания волны. Звук 2 

4 Тепловые явления 4 

5 Электродинамика 5 

 1. Постоянный электрический ток 3 

 2. Электромагнитное поле 2 

6 Световые явления 3 

7 Обобщающее занятие по методам и приемам решения 

физических задач (отчет учащихся) 

1 

 ИТОГО: 34 часа 
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4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, дисперсия света; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, длина волны, скорость 

волны, период и частота колебаний, период полураспада; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; 

 

 уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 


