
1  
 

 



2  
 

 
 

Содержание 
 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 3 
1.2. Организация и содержание обучения школьников с ЗПР 3 
1.3. Организация коррекционно – развивающего процесса 6 
1.4. Механизм реализации программы 8 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 
2.1.1. Русский язык 11 
2.1.2. Литература 20 
2.1.3. Иностранный язык (английский) 34 
2.1.4. История России. Всеобщая история 42 
2.1.5. Обществознание 58 
2.1.6. География  64 
2.1.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 73 
2.1.8. Информатика и ИКТ 82 
2.1.9. Физика  87 
2.1.10 Биология  92 
2.1.11 Химия  97 
2.1.12 Изобразительное искусство 106 
2.1.13 Музыка 108 
2.1.14 Технология  112 

  2.1.15 Физическая культура 120 
  2.1.16 ОБЖ 126 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 129 
3.1. Учебный план 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Одной  из  важнейших задач  основного общего  образования  является  обеспечение 
условий  для  индивидуального  развития  всех обучающихся,  в  особенности  тех,  кто в 
наибольшей  степени  нуждается  в специальных условиях обучения,  –  одаренных детей и  
детей  с  ограниченными возможностями   здоровья»,  а  также «учет  образовательных  
потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья» (Федеральный  
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования).  

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего образования. Программа  коррекционной  
работы  направлена  на  обеспечение  коррекции недостатков  в  физическом  и  (или)  
психическом  развитии  детей  с  ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования.    
 

Основные термины и понятия, используемые в программе. 
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся; 
 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 
моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 
компенсации. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по 
отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными 
повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 
эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 
невозможным овладение  программой массовой школы. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с 
незрелостью  высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 
недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой  координацией движений. 
Малая  дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 
продуктивной  деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний 
об  окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 
ребенку при обучении в школе. 
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1.2 Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического 

развития 

Основными направлениями деятельности Школы являются: 
 организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, состоянием их соматического и 
психического здоровья; 

 оказание помощи обучающимся со стандартными особенностями, с задержкой 
психического развития, с умственной отсталостью легкой степени в 
профориентации; 

 консультирование детей и родителей, учителей, оказание поддержки всем 
субъектам образовательного процесса, кто в ней нуждается; 

 проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигнутых 
результатов с привлечением всех субъектов образовательного процесса. 

Решение об обучении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
принимается его родителями (законными представителями), на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии для определения необходимых мер 
комплексной поддержки ребенка и на основании заключения врачебной комиссии. 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, 
организуются индивидуальные  и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 
общеразвивающую, так и предметную направленность. 
 
Цели программы:  
-  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 
коррекция недостатков в психическом развитииобучающихся,  их социальная адаптация.  
-  создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые  
образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  
 
Формы обучения:  
-  в общеобразовательном классе. 
 
Задачи программы:  
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья;  
-  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  
длярассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности;  
-  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  основногообщего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  
-  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с ограниченными 
возможностями здоровья;  
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-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям    (законным 
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по социальным, и 
другим вопросам. 
 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  
Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества 
и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и 
возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
2. Принцип системности.  
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы. 
В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы 
с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на 
компенсаторные силы и возможности ребенка.  
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
3. Принцип непрерывности.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  
4. Принцип реальности.  
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 
Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 
глубокое изучение личности ребенка.  
5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-
развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 
формирование ребенка.  
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 
особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия 
должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в 
каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом 
развития.  
7. Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы).  
Адресность образовательной программы 
Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет. 
Продолжительность обучения: 5 лет. 
 Уровень готовности к освоению программы: 
-  удовлетворительное освоение образовательной программы классов обучения начальной 
школы; 
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- наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной 
программе. 
Состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии. 
Организационно-педагогические условия 
Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 
Продолжительность урока 45 мин. 
Учебный год разбит на IV четверти. 
Каникулы в общерегиональные сроки, установленные Министерством образования 
Оренбургской области. 
 
1.3.Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 
Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 
 повышение уровня их умственного развития; 
 нормализацию учебной деятельности; 
 охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 
и дифференциации  образовательного процесса. 
        Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 
базисным планом образовательного учреждения, утвержденными для них программами 
Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 
 Обучение организуется  по учебникам массовых общеобразовательных классов.  
  Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 
уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом.            
  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 
 активизация познавательной деятельности учащегося; повышение уровня его 

умственного развития;  
 нормализация учебной деятельности; 
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
 социально-трудовая адаптация. 

 Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 
индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 
предметную направленность. Для их проведения используются часы школьного 
компонента, а также консультативные часы.  
Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной школы, получает документ 
установленного образца. 
 
Направления коррекционно-развивающей деятельности: 
1.  Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения.  
 
Диагностическая работа включает:  
 
 Задачи Содержание деятельности  

в ОУ 
Ответств-ые Сроки 

проведения 
1. Комплексный сбор сведений о Изучение  особых Педагоги  Май 
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ребёнке на  основании  
диагностической информации от 
специалистов разного профиля 

образовательных 
потребностей   

2. Своевременное  выявление  детей, 
нуждающихсяв специализированной 
помощи.  

Проведение 
педагогической 
диагностики  по  изучению 
уровня адаптации 
школьника 

Педагоги В течение 
учебного 
года 

3. Изучение  развития  эмоционально-
волевой  сферы  и  личностных 
особенностей обучающихся. 

Диагностика  семейной  и  
социальной  ситуации 
развития. 

Педагоги  В течение 
учебного 
года  
 

 
2.  Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  
коррекциюнедостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
 Задачи Ответственные  Сроки 

проведения 
1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными  возможностями  здоровья  
методов и  приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями.  

Педагог  В течение  
года  

2. Формирование  универсальных  учебных действий  и  
коррекция  отклонений  в развитии. 

Педагоги В течение года 

3. Социальная  защита  ребёнка  в  случаях 
неблагоприятных  условий  жизни  при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Педагоги  
Социальный  
работник 

В течение года 

 
3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специальногосопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.   
 
Консультативная работа включает: 
 
 Задачи Ответственные Сроки 

проведения 
1. Выработка  совместных обоснованных рекомендаций 

по  основным направлениям работы с  обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Педагог  
Родители  
Администрация 

В течение  
года  

2. 2  Консультирование специалистами  педагогов  по 
выбору  ндивидуально-ориентированных  методов  и 
приёмов работы с обучающимся с  ограниченными 
возможностями здоровья.  

Педагоги  
 

В  
течение года  
 

3. Консультативная помощь семье в  вопросах  выбора  
стратегии воспитания  и  приёмов коррекционного  

Педагоги  
 

В течение года 
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обучения ребёнка  с  ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
4.  Информационно-просветительская  работа  направлена  на  
разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  
процесса  - обучающимися  (как    имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  
развитии),  их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
1.  Организацию родительских собраний, бесед:   
-  «Рекомендации для родителей учащихся,  испытывающих трудности в обучении и 
воспитании»;  
-  «Развитие познавательных процессов школьника»;  
-  «Как  помочь  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья    в приготовлении 
уроков»;  
-  «Рекомендации  для  родителей    по  формированию  у  детей    с  особыми 
образовательными потребностями положительной мотивации обучения».  
2.  Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья:  
-  «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  особыми 
возможностями обучения и развития»;   
-  «Организация  процесса  обучения  и  воспитания  учащихся  с  особыми 
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»  
-  «Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  работе  с  детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья».   
-  «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе  
взаимодействия  с  ним:  гиперактивность  и  импульсивность, медлительность, 
демонстративность, агрессивность, тревожность».   
 
1.4 Механизм реализации программы 
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   
Комплексная модель взаимодействия  участников образовательного процесса МБОУ 
«ООШ  ст. Сырт»: 
 Педагогический коллектив МБОУ «ООШ  ст. Сырт»/основной школы/ 
 Обучающийся с ОВЗ 
 Родители 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 
коррекционно  –  развивающей    работы.   
 
1.5.Требования к условиям реализации программы 
В  процессе  реализации  коррекционно-развивающей  деятельности  необходимо 
соблюдение определенных условий 

 Условия 
эффективности 

 

Содержание деятельности 
в ОУ 

 

Ответств-е 
 

Сроки 

1. Психолого- 
педагогическое  

Обеспечение  условий  в  соответствии  с 
рекомендациями ПМПК:  

Администра
ция. 

В теч. 
года 
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обеспечение.  
 

-  использование  специальных  методов,  приёмов,  
средств  обучения,   
ориентированных  на  особые  образовательные 
потребности детей;  
-  дифференцированное  индивидуализированное обучение 
с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  
-  комплексное  воздействие  на  обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых  
коррекционных занятиях.  
 Обеспечение психолого-педагогических условий:  
-  коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса;  
-  учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  
-  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  
режима;  
-  использование  современных  педагогических  
технологий,  в  том  числе  ИКТ  для  оптимизации  
образовательного процесса.  
Обеспечение здоровьесберегающих условий:  
-  оздоровительный и охранительный режим;  
-  укрепление физического и психического здоровья;  
-  профилактика  физических,  умственных  и  
психологических перегрузок обучающихся;  
-  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и  
норм.  
Обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  независимо  от  степени 
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с 
нормально  развивающимися  детьми  в  досуговых 
мероприятий 

Классный  
руководител
ь 

2. Программно -  
методическое   
обеспечение. 

Использование в процессе деятельности:  
-  общеобразовательных программ 
Инструментария в условиях массовой школы 

ШМО Руководи
тели 
ШМО 

3. Кадровое 
обеспечение 

Осуществление  коррекционной  работы  специалистами 
соответствующей  квалификации,  имеющими 
специализированное  образование,  и  педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной  подготовки  в  рамках  обозначенной 
темы. 
 Обеспечение  на  постоянной  основе  подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 

Администр 
 

В 
течение  
года  
 

4. Материально  -  
техническое  
обеспечение 

Создание  надлежащей  материально-технической  базы, 
позволяющей обеспечить образовательную среду  
учреждения:  
-  оборудование и технические средства обучения лиц  
с  ограниченными  возможностями  здоровья для 
коллективного пользования, для организации  спортивных  
и  массовых мероприятий, питания,  оздоровительных. 

Администр В 
течение  
года  

5. Информационное   
обеспечение  
 

Создание информационной образовательной среды.  
Создание  системы  широкого  доступа  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей 

Администр 
 

В 
течение  
года  
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(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым 
источникам  информации,  к  информационно-
методическим  фондам,  предполагающим  наличие  
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативную форму получения 
образования, специальное сопровождение детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья. Это формы обучения по индивидуальной образовательной 
программе с использованием надомной формы обучения, так и в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 
образования по  таким общеобразовательным предметам,  как технология,музыка, 
изобразительное искусство, физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
  В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к  образованию 
для данной категории детей с задержкой психического развития федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме (исключение 
возможно предмет «Физическая культура» при наличии соответствующего документа) 

2.1.1. Русский язык 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств; 

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

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 
VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским 
языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 
воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых 
в школе учебных предметов. 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку 
Речь. Речевая деятельность  
   Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально- делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 
научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 
заявление, резюме).  
    Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
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избыточная информация. Функционально- смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.   
   Специфика художественного текста.  
   Анализ текста.   
   Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).        Речевая 
ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  
   Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета.    Создание устных высказываний разной коммуникативной 
направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.  
   Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).     Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
   Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  
Культура речи  
   Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи.  
  Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.     
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  
   Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация.  
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  
Общие сведения о языке  
     Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  
    Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка.           
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон).  
    Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова.  
    Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно- выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие).        Основные лингвистические словари. Работа со словарной 
статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты.   
Фонетика, орфоэпия и графика  
    Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
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подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова.  
    Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  
    Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  
    Связь фонетики с графикой и орфографией.  
    Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение 
в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 
и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.   
    Применение знаний по фонетике в практике правописания.  
Морфемика и словообразование  
    Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова.       Способы образования слов (морфологические и 
неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.      
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
    Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексикологияифразеология 
    Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 
речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 
сочетаемости и др.). Лексическийанализслова.  
Понятие об этимологии.   
    Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.  
Морфология 
    Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 
(знаменательной) части речи.   
     Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.  
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.     Морфологический 
анализ слова.   
   Омонимия слов разных частей речи.  
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 
форм имен существительных, имен прилагательных,  
имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  
   Применение знаний по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис  
    Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 
типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
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члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и 
односоставные,распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 
неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные 
и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 
выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи.  
   Способы передачи чужой речи.  
   Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  
   Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи.     Основные синтаксические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 
составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; 
нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 
«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 
предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 
предложении с косвенной речью и др.) 
    Применение знаний по синтаксису в практике правописания.                     
Правописание: орфография и пунктуация  
    Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм.  
    Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм.     Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по предмету. 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 
знать 

 изученные разделы науки о языке; 
 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 
ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 
признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  
 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; 
 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;  
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
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 адекватно понимать информацию устного сообщения;  
 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 
конспект, план); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 
 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); 
 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 
их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 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 учебной деятельности обучающихся по русскому языку 
Оценка устных ответов обучающихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 
обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 
языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
обучающимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-
110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются 
как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной 
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 
Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 
различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 
пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 
различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 



17  
 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 
негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными 
и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной 
как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 
ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 
ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5»ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4»ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3»ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2»ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1»ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 
классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 
1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 
3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
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учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 
 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
 2. Фактические ошибки отсутствуют.  
 3. Содержание излагается последовательно. 
 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
Оценка «4» 
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).                             
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.                               
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

           4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.                                
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.                             
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.                             
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.                               
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические ошибки. 
Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме.                                 
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2. Допущено много фактических неточностей.                                 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.                                
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок. 
Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если 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 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 
при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 
– 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 
разделе «Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся 
работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем 
работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 
близкого вида. 
 
Критерии оценки тестов. 
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В контрольных тестах все вопросы и задания разделены на три уровня 
сложности     (А,В,С). 
 Уровень А – базовый. К каждому заданию дается 4 варианта, только один из 
которых верный. 
 Уровень В – более сложный. Каждое задание требует краткого ответа (в виде 1-2 
слов, сочетания букв или цифр). 
 Уровень С – повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания 
требуется написать развернутый ответ ( не выполнялось, так как работа проводилась  в 
течение 40 минут) 
 За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. За 
каждое правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, в 
зависимости от типа задания. 
Система оценки тестов ориентируется на систему оценки заданий в ЕГЭ, с тем чтобы 
обучающиеся постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и умений и понимали 
соответствие этой оценки оценке по традиционной пятибалльной системе. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
 
 
Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 
учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 
текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 
отметкам, отражающим степень владения навыками  
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за 
грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 
ошибками. 
По  данному  курсу  предусматриваются  итоговые  контрольные  работы в  виде 
5  класс – диктант  с  грамматическим  заданием; 
6  класс – диктант  с  грамматическим  заданием; 
7  класс – региональный  экзамен; 
8  класс  -  региональный  экзамен; 
9  класс – основной  государственный  экзамен в  форме  государственной  итоговой  
аттестации. 

 
 

2.1.2.Литература 
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Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

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

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

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-
эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с 
изучением родной литературы, к нравственным ценностям и художественному 
многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, 
к отдельным произведениям литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-
обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 
которых русский язык не является родным. 

 
Содержание основной образовательной программы по литературе 

 «Слово о полку Игореве» (к. XII в.) (9 кл.) 
Древнерусская литература – 2 произведения «Поучение» Владимира Мономаха,   
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (7 кл.) 
Русский фольклор: Сказки «Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын», «Журавль и 
цапля», «Солдатская шинель» (5 кл), былины «Вольга и Микула Селянович»,«Садко»(7 кл), 
«Калевала»(7 кл),«Песнь о Ролланде»(7 кл), загадки (5, 6 кл), пословицы ипоговорки (6, 7 
кл), Загадки - малые жанры устного народного творчества (6 кл),календарно-обрядовые 
песни (6 кл), предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки – Ведьмы», «Пётр и 
плотник» (7 кл) 
Русская народная песня «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная», «Вдоль по 
улице метели метет» (8 кл), частушка (8 кл), Предания «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком» (8 кл) 
Древнерусская литература  
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»(5 кл) 
«Сказание о белгородском киселе»(6 кл) 
Из«Жития Александра Невского».«Шемякин суд».(8 кл) 
Д.И. Фонвизин «Недоросль» (1778 – 1782) (8 кл.), Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» (1792) 
(9 кл.); «Осень» (9 кл). 
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М.В. Ломоносов – 1:  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (9 кл.), «Вечернее  
размышление о Божием Величестве при случае Великого Северного сияния» (9 кл) 
Г.Р. Державин – 2:  «Властителям и судиям», «Памятник» (1795) (9 кл.), 
И.А. Крылов – 3 басни:  «Ворона и лисица» (1808), «Волк на псарне» (1812), «Свинья под 
дубом» (1823)  (5 кл.) 
М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру...»(5 кл), 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок)(7 кл), 
Г. Р. Державин.Стихотворения «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», 
«Признание»(7 кл), 
И. А. Крылов«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» (6 кл), «Обоз» (1812)(8 кл), 
К.Ф. Рылеев«Смерть Ермака» (8 кл) 
И. И. Дмитриев.«Муха»(6 кл). 
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
В.А. Жуковский -2 баллады:  «Светлана» (9 кл) (1812), «Кубок»(1831) (5 кл) 
2 элегии: «Море» (1822), «Невыразимое»  (1819) (9 кл) 
В.А. Жуковский «Спящая царевна» (1831) (5 кл) 
А.С. Пушкин:  
«Евгений Онегин» (1823 —1831) (9 кл.),  
«Дубровский» (1832 — 1833) (6кл), 
«Капитанская дочка» (1832 —1836) (8 кл.), «Борис  Годунов»(7 кл), «История  Пугачева» 
(8 кл) 
Стихотворения:  
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») (1818) (9 кл),  
«Песнь о вещем Олеге» (1822) (7 кл),  
«К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825) (8 кл), «Пророк» (1826) (9 кл), «Я вас 
любил: любовь еще, быть может…» (1829) (9 кл), «Зимнее утро» (1829) (6 кл), «Зимняя  
дорога» (6 кл), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836)(9 кл.), «Бесы» (9 кл) 
А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, представляющих разные 
периоды творчества – входят в программу каждого класса  
1.««Няне» (1826) (5 кл), 
2. «У лукоморья дуб зеленый» (пролог) (5 кл)  
3.«И.И. Пущину» (1826) (6 кл),  
4.»Узник» (1822) (6 кл.) 
5.«Зимняя дорога» (1826) (7 кл),   
6.«Туча» (1835) (8 кл), 
7.19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825) (8 кл), 
8.«Цветы последние милей» (1825) (8 кл) 
 9.«К морю» (1824) (9 кл) 
10. «Анчар» (1828) (9 кл) 
 «Маленькие трагедии» (1830) 1 :«Моцарт и Сальери» (9 кл.) 
 «Повести Белкина» (1830) – 3: «Станционный смотритель»(7 кл), «Пиковая  дама»  (8 
кл.) 
Поэмы –1: «Медный всадник» (1833) (Вступление) (7 кл.) 
Сказка – 1: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (5 кл.) 
Поэзия пушкинской эпохи 3 стихотворения: 
К.Н. Батюшков «Мой гений» ,А.А. Дельвиг «Русская песня», Е. А. Баратынский «Весна, 
весна! Как воздух чист!» (7 кл.) 
А.С. Пушкин: «Повести Белкина» (1830) – 2:  «Барышня - крестьянка»(6 кл). 
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (1838 — 1840). (9 кл.) 
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Стихотворения:  «Парус» (1832) (9 кл), «Смерть Поэта» (1837) (9 кл), «Бородино» (1837) 
(5 кл), «Узник» (1837) (9 кл), «Тучи» (1840) (6 кл), «Утес» (1841) (6 кл), «Выхожу один я 
на дорогу...» (1841) (9 кл.), «Дума» (9 кл), «Поэт» (9кл), «Пророк» (9кл), «Нет, не  тебя 
так  пылко  я  люблю»(9кл),«Нет,  я  не Байрон, я другой»(9кл), «Расстались  мы, но  твой  
портрет..» (9кл),  
М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в программу каждого класса  
1. «Три пальмы» (1838)(6 кл) 
2. «Листок» (1841) (6 кл) 
3. «На севере диком»(1841) (6 кл) 
4. «Ангел» (1831)(7 кл) 
5. Молитва» («В минуту жизни трудную…») (1839)(7 кл) 
6. «Когда волнуется желтеющая нива…» (1840)(7 кл) 
7. «И скучно и грустно» (1840) (9 кл) 
8. «Родина» (1841)(9 кл) 
9. «Нищий» (1830) (9 кл) 
10. «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1841),  (9 кл.) 
Поэмы 2 -  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837) (7 кл), «Мцыри» (1839)(8 кл.) 
Литературные сказки XIX-ХХ века 
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» (5 кл.) 
В.М.Гаршин«Attalea Princeps» (5 кл) 
П. Бажов «Медной горы хозяйка». Сказы. (5 кл) 
С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» (5 кл).  
Н.В. Гоголь «Ревизор» (1835) (8 кл.), «Мертвые души» (1835 – 1841) (9 кл.) 
Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных циклов, которые входят в программу каждого 
класса: «Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831) (5 кл),  «Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834 (6 кл), «Невский проспект» (1833 – 1834) 
(9 кл), «Тарас Бульба» (1835) (7 кл), «Шинель» (1839) (8 кл) 
Ф.И. Тютчев – Стихотворения:«Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не 
понять…» (1866). (8 кл.) 
А.А. Фет .Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу 
и не могу…» (1887).  
(8 кл.) 
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети» (1861) (5 кл),  «Несжатая полоса» 
(1854) (5 кл.) 
Ф.И. Тютчев - 4 стихотворения:«Зима недаром злится…»(5 кл), «Листья» (6 кл) 
«Неохотно и несмело» (6 кл), «Осенний вечер» (8 кл) 
А.А. Фет – 4  стихотворения :«Весенний дождь» (5 кл), «Учись у них –  у дуба, у 
березы…» (1883) (6 кл), «Ещё майская ночь» (6 кл), «Ель рукавом мне тропинку завесила» 
(6 кл) 
Н.А. Некрасов - 2 стихотворения  «Размышления у парадного подъезда» (1858) (7 кл) 
 «Железная дорога» (6 кл.) 
Поэзия 2-й половины XIX в. 
А.Н. Майков «Ласточки», 
А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок), И.С. Никитин «Утро», Ф.И. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…», И.З. Суриков «Зима (отрывок) (5 кл) 
Я. Полонский.«По горам две хмурых тучи...»,«Посмотри, какая мгла...»;Е. 
Баратынский.«Чудный град...»;А. Толстой.«Где гнутся над омутом лозы...». (6 кл) 
Н.А. НекрасовЕсть женщины в русских селеньях» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
Нос»  (5 кл.) «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») (7 кл) 
И.С. Тургенев:  
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- 1 рассказ «Бежин луг»  (6 кл) 
- 1 повесть «Муму» (1852) (5 кл)  
- 1 стихотворение в прозе Русский язык» (1882) (7 кл) 
Н.С. Лесков - 1 повесть:  «Левша» (1881), (6 кл.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин- 2 сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил» (1869), «Дикий помещик» (1869),(7 кл.), «История одного  города» (8 кл) 
Л.Н. Толстой  
- 1 повесть  «Детство» (1852) (7 кл);  
- 1 рассказ «После бала» (1903) (8 кл.) 
А.П. Чехов - 3 рассказа по выбору, «Толстый и тонкий» (1883) (6 кл), «Хамелеон» (1884) 
(7 кл), «Лошадиная фамилия» (1885) (6 кл.), «Хирургия» (5 кл), «Пересолил» (5 кл), 
«Злоумышленник» (7 кл), «Размазня» (7 кл),«О любви» (8 кл),  «Тоска» (9 кл), «Смерть 
чиновника» (9 кл) 
И.С. Тургенев.Стихотворения в прозе: «Близнецы», «Два богача» (7 кл), рассказ «Бирюк» 
(7 кл), «Певцы» (8 кл) 
Н.С. Лесков.  «Старый гений» (8 кл) 
В.Г. Короленко «В дурном обществе» (5 кл) 
Л. Н.Толстой.«Кавказский пленник» (5 кл) 
Ф. М. Достоевский.«Белые ночи» (9 кл) 
 
Проза конца XIX – начала XX вв. 
М. Горький «Детство» (7 кл), «Челкаш» (8 кл), «Легенда о Данко» («Старуха Изергиль» (7 
кл) 
А.И. Куприн «Чудесный доктор» (6 кл) 
А.И. Куприн «Куст сирени» (8 кл) 
И. Бунин «Косцы» (5 кл), «Подснежник» (5 кл) 
И. Бунин «Кавказ» (8 кл), «Темные  аллеи» (9 кл) 
Л.Н. Андреев «Кусака» (7 кл),  
А.С. Грин «Алые паруса» (7 кл) 
И. Бунин «Цифры», «Лапти» (7 кл) 
И. Бунин «Косцы», «Подснежник» (5 кл) 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном» (6 кл), «Ветер принёс издалёка...», 
«О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина» (9 кл), 
«Россия» (8 кл), «Ветер принес издалека»( 9 кл), «Весна без конца и без краю» (9 кл), «О, я 
хочу безумно жить» «9 кл), Цикл «Родина» 
С. Есенин.«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша» (6 кл), «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Край тымой заброшенный...», «Гой ты, Русь мояродная...», «Нивы сжаты, 
рощиголы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» (9 кл), 
«Пугачев» (8 кл) 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (1915) (6 кл), «Смуглый отрок бродил 
по аллеям…» (8 кл), «Пушкин»  (9 кл.), «Четки» (9 кл), «Белая  стая» (9 кл), «Подорожник» 
(9 кл), «Тростник» (9 кл) 
М.И. Цветаева. Стихотворения  «Генералам двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, 
что вы больны не мной…» (1915) (8 кл). «Идешь, на меня похожий» (9 кл), «Бабушке(9 
кл), «Мне нравится, что Вы больны  не мной» (9 кл), «Откуда  такая  нежность?) ( 9 
кл), «Родина» (9 кл), «Стихи о Москве»( 9 кл) 
В. В. Маяковский. «Послушайте!»,«А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) (9 кл), 
«Хорошее  отношение  к  лошадям» (7 кл), «Необычайное  приключение, бывшее с 
Владимиром  Маяковским  летом на даче» (7 кл). 
2 стихотворения: И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер» (5 кл), «Родина (6 кл) 
А. К. Толстой.Баллады«Василий Шибанов»и«Князь Михайло Репнин» (7  кл) 
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А.А. Ахматова- 1 стихотворение «Пушкин»  (8 кл.) 
О.Э. Мандельштам - 1 стихотворение«Я вернулся в мой город, знакомый до слез»(8 кл) 
Н.С. Гумилев - 1 стихотворение«Капитаны» (1912)(8 кл.) 
Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 
Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме...» (7 кл), «Во всём мне хочется 
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...»(9 кл) 
Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание»  (9 кл.) 
А.Т. Твардовский «Снега  потемнеют  синие…» (7 кл), «Июль – макушка лета», «На дне 
моей жизни…» (7 кл), «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом» (9 кл) 
А.Т. Твардовский - 1 стихотворение «Снега потемнеют синие…» (7 кл)«Василий 
Теркин» («Книга про бойца») (1942-1945) (8 кл.) 
Проза о Великой Отечественной войнеМ.А. Шолохов «Судьба человека» (9 кл),  
Поэзия о Великой Отечественной войне 
К. Симонов«Майор привез   мальчишку на  лафете». А. Твардовский « Рассказ    танкиста» (5 кл) 
К. М. Симонов.«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»;Д. С. Самойлов.«Сороковые» 
(6 кл), На дорогах войны (обзор) (7 кл) 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 
М. Исаковский.«Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б. Окуджава.«Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов.«Соловьи»;Л.Ошанин.«Дороги» (8 кл) 
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях 
М.М. Пришвин «Кладовая солнца» (6 кл), 
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб» (5 кл), «Заячьи лапы» (5 кл) 
Е. Носов «Белый гусь» (7 кл), «Кукла» (7 кл), «Живое пламя» (7 кл), «Трудный хлеб»(5 кл), 
«Тридцать зерен» (5 кл) 
Ф. А. Абрамов «О чем плачут лошади» (7 кл) 
А.П. Платонов «Неизвестный цветок» (6 кл), «Юшка» (7 кл) 
В. Астафьев «Васюткино озеро» (5 кл) 
Проза о детях 
В.Г. Распутин «Уроки французского» (6 кл),  
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» (6 кл), «Фотография, на которой меня нет» (8 
кл),  
Ю.П. Казаков «Тихое утро» (7 кл) 
М.А. Булгаков - 1 повесть «Собачье сердце» (1925) (8 кл.) 
А.П. Платонов - 1 рассказ «В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)» (1937) 
(6 кл.) 
А.И. Солженицын - 1 рассказ «Матренин двор» (1959) (9 кл.) 
В.М. Шукшин - 1 рассказ «Мастер» (1971) (9 кл.) 
Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля родная» (7 кл) 
К. Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма»(8 кл) 
Проза русской эмиграции - 1 произведение: 
И.С. Шмелев «Как я стал писателем» (8 кл) 
Поэзия 2-й половины ХХ в. 
Б.Ш.Окуджава.  "Молитва Франсуа Вийона", "Арбатский романс" (8 кл)  
В.С.Высоцкий"Охота на волков", "Кони привередливые", "Я не люблю" (8 кл) 
Н.М. Рубцов «Звезда полей» «Листья осенние», «В горнице».(6 кл), «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия» (8 кл) 
Произведения о Родине, родной природе 
5 кл - К. Прокофьев.«Алёнушка»; Д. Кедрин.«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня» 
7 кл - В. Жуковский.«Приход весны»;А. К. Толстой.«Край ты мой, родимый край...», 
«Благовест», И.А. Бунин «Родина (7  кл), В.Я. Брюсов «Первый  снег» (7 кл), Ф. Сологуб 
«Забелелся  туман за  рекой»(7 кл) 
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8 кл - Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет.«Первый ландыш»;А. Н. Майков.«Поле 
зыблется цветами...», Дон-Аминадо. «Бабье  лето», Н.Оцуп «Мне  трудно  без России», 
З. Гиппиус «Знайте!», «Так  и  есть», И. Бунин «У птицы  есть  гнездо» 
Песни на слова русских поэтов ХIX - XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава.«По Смоленской дороге...» (7 
кл) 
В. Соллогуб.«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);Н. Некрасов.«Тройка» 
(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»);Е. А. Баратынский.«Разуверение»;Ф. И. 
Тютчев.«К. Б.» («Явстретил вас - и всё былое...»); А. К. Толстой.«Средь шумного бала, 
случайно...»;А. А. Сурков.«Бьётся в тесной печурке огонь...»;К. М. Симонов. «Жди меня, 
и я вернусь...» (9 кл) 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» (5 кл) 
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» (6 кл), 
Журнал«Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 
обработанная „Сатириконом"» (отрывки).Тэффи.«Жизнь и воротник» (8 кл) 
М. А. Осоргин.«Пенсне» (8 кл) 
М.М. Зощенко Беда»  (7 кл.), «История болезни»(8 кл) 
Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения«Родная деревня», «Книга» (6 кл) 

К. Кулиев.«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» (6 кл) 
Р. Гамзатов.«Земля  как  будто  стала  шире» (7 кл) 
Зарубежная литература 
Гораций «Я воздвиг памятник» (9кл) 
Гомер «Одиссея» (фрагменты по выбору)(6 кл.) 
Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) (9 кл.) 
М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) (6 кл.) 
Роберт Бёрнс «Честная  бедность» ( 7 кл) 
Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 
Мифы Древней Греции.Подвиги Геракла (в переложении Куна):«Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот.«Легенда об Арионе» (6 кл) 
Роберт Льюис Стивенсон.«Вересковый мёд» (5 кл) 
Ф. Шиллер. Баллада«Перчатка» (6 кл) 
В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595). (8 кл.) 
2 сонета №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). «Увы, мой стих не 
блещет новизной...». (8 кл.) 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) (6 кл.) 
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) (6 кл.) 
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору)(6 кл.) 
Ж-Б. МольерКомедия«Мещанин во дворянстве» (1670).(8 кл.) 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору) (9 кл.) 
Г.Х.АндерсенСказка«Снежная королева» (1844). (5 кл.)  
Дж. Г. Байрон - 1 стихотворение: «Ты  кончил  жизни  путь, герой!» (7 кл) 
Зарубежная сказочная и фантастическая проза: 
Сказки бр. Гримм (5 кл) 
Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» (5 кл) 
О. Уальд"Мальчик – звезда 
Рей Дуглас Брэдбери.«Каникулы» (7 кл) 
Зарубежная новеллистика 
О`Генри «Дары волхвов» (7 кл) 
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Зарубежная романистика XIX– ХХ века 
В. Скотт. «Айвенго» (8 кл) 
Зарубежная проза о детях и подростках 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (5 кл) 
Джек Лондон.«Сказание о Кише» (5 кл) 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы 
Э. Сетон-Томпсон «Снап» (6 кл) 
Луиджи Пиранделло «Черепаха» (6 кл) 
Современная зарубежная проза 
С. Каста «Какого цвета Мистер Лис?» (6 кл.) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по литературе. 
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 аргументировано отстаивать свою; 
* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с 
русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 
* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 
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* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 
обладающие высокой эстетической ценностью. 

 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

литературе 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 
в пределах программы данного класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания изученного произведения. 
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 
выразительность чтения. 
В связи с этим: 
 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры 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; хорошее владение литературной речью. 
 Оценкой «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 разбора при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  своих 
выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа 
могут быть допущены неточности. 
 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры 
и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании 
ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 
 Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 
литературной речью. 
 Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых работ 
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При проведении тестовых работ по литературе  критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  
 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
•  полнота раскрытия тема;  
• правильность фактического материала;  
• последовательность изложения.  
• При оценке речевого оформления учитываются:  
• разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
• стилевое единство и выразительность речи;  
• число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  
 правильное оформление сносок;  
 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  
 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 
допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 
2-х грамматических ошибок.  
 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 
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отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  
 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  
 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 
образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  
- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  
- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 
Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  
Школьная 

отметка 
Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание 
учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 
произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 
высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного 
материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст произведения, но 
допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное 
знание учебного материала, в ответе не привлекает текст художественного 
произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 
учебного материала и текста художественного произведения. 

 
 
 
 

2.1.3.Иностранный язык. 
Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образованиянаправлено на достижение следующих целей: 
- 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 с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 
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- 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 (V-VI и VII-IX классы); 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 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. 

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 
 

5-7 классы 
Предметное содержание речи  
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.  
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года — 60 часов. 
 3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 
школьников - 90 часов.  
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды -40 часов.  
Речевые умения 
Говорение.  Диалогическая речь.  
В 5—7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного 
характера включает такие речевые умения как:  
 начать, поддержать и закончить разговор;  
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов — до 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса 
отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 
(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов — до 4-х реплик со 
стороны каждого учащего. При обучении ведению диалога-побуждения к действию 
отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
 дать совет и принять/не принять его;  
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  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 
участие. Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При 
обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

  выражать свою точку зрения;  
  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  
  выражать сомнение;  
  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов — до 2-х 

реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь.  
Развитие монологической речи в 5—7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями:  
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 
суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания — до 8—10 фраз. 
Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 
этом предусматривается развитие умений: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно 
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—7 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования 
— до 2-х минут.  

Чтение.  
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакоми- тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 
выделяемое в 5—7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. Умения 
чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку;  
 выделять основную мысль;  
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. Чтение с 

полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения:  
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 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря);  

 выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 
50-60 слов, включая адрес); Социокультурные знания и умения Учащиеся знакомятся с 
отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 
англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 
школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  

  фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  
  иноязычными сказками и легендами, рассказами;  
  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка);  
  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  
 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: — писать свое имя и фамилию, а также имена 
и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; — правильно 
оформлять адрес на английском языке; описывать наиболее известные культурные 
достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 
живут школьники. 

Языковые знания и умения  
Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи. 
 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 
навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 
словообразования:  
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а) аффиксации: 
глаголы с префиксами re- (rewrite);  
существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 
(meeting);  
прилагательныессуффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful(helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 
- ian/an (Russian), -ing(boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);  
наречия с суффиксом - ly (quickly);  
числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty),-th (fifth)  
б) словосложения: существительное + существительное (football)  
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — tochange 
—change) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания 
и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( 
Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + tobe 
(It’scold. It’sfiveo’clock. It’sinteresting. Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 
that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального (Conditional I — 
If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (Conditional II — If I 
wereyou, I wouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных пред-ложений( общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, 
PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в утвердительной 
(Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: tobegoingto (для 
выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes 
me … to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, 
PresentPerfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, 
PastFutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ beableto, 
must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и 
употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых 
и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 
настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a writtenexercise); существительных в 
функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том 
числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в именительном 
(my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 
местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по 
форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 
порядковых числительных свыше 20 

8—9 классы. Предметное содержание речи 
1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);.молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50 часов. 
 2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка — 35 часов.  
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3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет) — 75 часов.  
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни —30 часов.  
Речевые умения. 
Говорение Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 
овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
 начать, поддержать и закончить разговор;  
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто?Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов — до 6 

реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
 дать совет и принять/не принять его;  
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие;  
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
 высказать одобрение/неодобрение;  
 выразить сомнение; 
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание);  
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. При участии в этих 
видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 
задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями:  
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания — до 12 фраз.  
Аудирование. 
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Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие следующих умений: 
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст;  
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текста — 1,5—2 минуты.  

Чтение. 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку;  
 выделять основную мысль;  
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста — до 500 слов.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста 

— до 600 слов.  
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь. 
 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса);  
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
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материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 
употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80—90 
слов, включая адрес). Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 
(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  
На средней ступени обучения уучащиеся развиваются такиеспециальные учебные 

умения как: 
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 
средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 
синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании-языковую 
догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 
информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения  
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире;  
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания);  

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка.;  

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями:  

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  
Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала.  

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
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 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 
овладения новыми словообразовательными средствами: 
1) аффиксами  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  
• существительных —sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -
ment (development),-ity (possibility); 
 • прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -
ive (creative), inter- (international);  
2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown), прилагательное + 
существительное ( blackboard);  
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — coldwinter). 
Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а 
также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, either…or, neither … nor; условных 
предложений реального и нереального характера (ConditionalIand II), а также, 
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзом sothat;условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that. Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом 
типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 
station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. Знание 
признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 
этапа видо-временных фор действительного (PastContinuous, PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 
should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при 
чтении глагольных форм в FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола 
(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 
неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 
etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc., 
числительных для обозначения дат и больших чисел. Навыки распознавания по 
формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -
ingбезразличения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное).  

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
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глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

в области говорения 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 
 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения 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, кратко 
характеризовать персонаж; 

в области аудирования 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
 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; 
в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 
 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 
 использовать двуязычный словарь;  
 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 
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догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 
 

       Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
иностранному языку 

 
Аудирование 
«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 
«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не 
влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 
«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 
«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Чтение  
«Отлично» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 
«Хорошо» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 
«Удовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 
соответствует программным требованиям для данного класса.                                             
Неудовлетворительно» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена 
- обучающиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало программным 
требованиям для данного класса 

 
Лексика и грамматика 
Оцениваются умения применять соответствующие лексико-грамматические знания в 
работе с иноязычными текстами. 
Обучающимся предлагаются задания базового и повышенного уровней. 
Базовыйуровень - задания с кратким ответом, проверяющие владение грамматическими 
навыками в коммуникативном контексте. Повышенный уровень - Задания с кратким 
ответом, проверяющие владение способами словообразования в коммуникативном 
контексте, и задания на множественный выбор, проверяющие способность грамотно 
использовать слова в конкретном коммуникативном контексте с учетом их формы, 
значения и особенностей употребления, принятых в английском языке. 
«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся верно выполнил не менее 90% 
задания (количественный показатель правильных ответов варьируется от количества 
требуемых, в зависимости от задания и четверти обучения) 
«Хорошо» - обучающийся верно выполнил не менее 70% задания; 
«Удовлетворительно» - обучающийся верно выполнил не менее 50% задания; 
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«Неудовлетворительно» - обучающийся верно выполнил менее 50% задания. 
 
Говорение 
Объём диалога: от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) с каждой стороны. 
Объём монологического высказывания: от 8-10 фраз (5-7 кл.) до 10-12 фраз (8-9 кл.) 
Отлично» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. Социокультурные знания использованы в 
соответствии с ситуацией общения. В диалогической речи обучающийся демонстрирует 
хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, 
поддержать и закончить беседу; соблюдает очередность при обмене репликами. 
Фонематические ошибки отсутствуют. 
«Хорошо» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, но при этом 
были допущены отдельные лексические или грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
Социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией 
общения. В диалогической речи обучающийся демонстрирует хорошие навыки и умения 
речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать и закончить беседу; 
соблюдает очередность при обмене репликами. Фонематические ошибки отсутствуют. 
«Удовлетворительно» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 
но в высказывание не всегда логично, имеются повторы, были допущены лексические и 
грамматические ошибки, затрудняющие понимание. Речь в целом понятна, 
интонационный рисунок соблюден. В диалогической речи обучающийся демонстрирует 
плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с партнером. 
«Неудовлетворительно» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, 
или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче, были допущены многочисленные лексические и грамматические ошибки, 
затрудняющие понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 
количества фонематических ошибок. В диалогической речи обучающийся 
демонстрирует плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с 
партнером: имеет большие проблемы в понимании собеседника; не умеет поддержать 
беседу; затрудняется запрашивать информацию; не соблюдает очередность реплик. 

 
2.1.4.История России. Всеобщая история 

Изучение истории на ступени 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 последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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. 
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Содержание основной образовательной программы по Истории России 
История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь 
из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
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Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
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Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Оренбургский край в древности и средневековье. Первые обитатели нашего края.  
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Оренбургский край в XVI – XVII вв. Первые казачьи городки на Яике. 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 
в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 
Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении 
и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
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промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 
в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 
во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
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белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 
Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 
1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
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Строительство Оренбурга. Оренбургская губерния в XVIII в. Пугачевский бунт. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 
Шамиля.  
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Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 
российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
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значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 
и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

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

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 
кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 
и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 
Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 
и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Оренбургский край в XIX в. В.А. Перовский – оренбургский военный губернатор. 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
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Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 

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

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
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Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 
(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по предмету  

по истории 
В результате изучения истории ученик должен 
знать 

 основные виды исторических источников; 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 
истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 
использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  
событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 
территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 
(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 основных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры; 

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

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 
прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь 

на представления об историческом опыте человечества; 
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 
 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

истории 
Устный ответ   
Оценка "5" ставится, если ученик:   
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее.   
Оценка "4" ставится, если ученик:   
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; 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, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;   

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

4. Ответ самостоятельный;   
5. Наличие неточностей в изложении материала;   
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей;  
10. Знание карты и умение ей пользоваться;   
Оценка "3" ставится, если ученик:   
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;   

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;   

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов или допустил ошибки при их изложении;   

6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.   

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания;  
10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;   
Оценка "2" ставится, если ученик:   
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   
2. Не делает выводов и обобщений.   
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;   
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;   
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
 6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.     
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ   
Оценка "5" ставится, если ученик:   
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;   
2. допустил не более одного недочета.    
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   
2. или не более двух недочетов.    
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:   
1. не более двух грубых ошибок;   
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  5. или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов.    
Оценка "2" ставится, если ученик:   
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.      
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
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Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 
работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  Время выполнения 
работы: 30-40 мин.  Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 
менее 10 правильных ответов.    

 
Критерии оценивания проектов    
1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 

балла)  
Цель не сформулирована – 0 б.  Цель определена, но план ее достижения отсутствует- 

1 б.       Цель определена, дан краткий план ее достижения- 2б        Цель определена, ясно 
описана, дан подробный план ее достижения -3б    

2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  Тема проекта не 
раскрыта- 0б  Тема проекта раскрыта фрагментарно- 1 б. Тема проекта раскрыта, автор 
показал знание темы в рамках школьной программы -2б  Тема проекта раскрыта 
исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 
программы -3 б  

3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования (максимум 3 балла)  Использована неподходящая информация – 0 б  
Большая часть представленной информации не относится к теме работы - 1 б. Работа 
содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников - 2 б Работа содержит достаточно полную информацию из 
разнообразных источников - 3 б   

4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 
(максимум 3 балла)  Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 
автора- 0 бАвтор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возможности творческого 
подхода – 1 б  Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автор; предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 
элементы творчества – 2 б  Работа отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта - 3  б.  

 5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 
3 балла). Письменная часть проекта отсутствует – 0 б.  В письменной части отсутствуют 
установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в 
оформлении  - 1 б  Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру – 2 б. Работа 
отличается четким и грамотным оформлением, в точном соответствии с установленными 
правилами  - 3 б.   

6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  Презентация 
не проведена – 0 б  Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию – 1 б  Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел 
за рамки регламента – 2 б  Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент – 3 б.    

7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  Проектный 
продукт отсутствует – 0 б  Проектный продукт не соответствует требованиям качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) - 1 б. Продукт не 
полностью соответствует требованиям качества - 2 б. Продукт полностью соответствует 
требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 
целям)  - 3 б   
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Оценка «5» - 18- 21 балл, 15-17 баллов – ставится оценка «4» 11-14 баллов – ставится 
оценка«3», 10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ   
Отметка "5"  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 
предложена учителем или выбрана самими учащимися.   

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 
полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.   

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами.   

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 
плохой подготовки учащегося. 

 
 

2.1.5.Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

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

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 
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- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Содержание основной образовательной программы по обществознанию 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с 
властью посредством электронного правительства.Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 
человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 
право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 
оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 
и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
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цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
обществознанию 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 
Устный ответ   
Оценка "5" ставится, если ученик:   
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик:   
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; 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, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
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основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;   

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

4. Ответ самостоятельный;   
5. Наличие неточностей в изложении материала;   
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей;  
Оценка "3" ставится, если ученик:   
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;   
3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;   
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении;   
6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов;  
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.   

9. Скудны обществоведческие представления, преобладают формалистические 
знания;  

Оценка "2" ставится, если ученик:   
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   
2. Не делает выводов и обобщений.   
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;   
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;   
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ   
Оценка "5" ставится, если ученик:   
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;   
2. допустил не более одного недочета.    
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   
2. или не более двух недочетов.    
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  5. или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов.    
Оценка "2" ставится, если ученик:   
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.      
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

работы: 10-15 мин.  
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  Время выполнения 

работы: 30-40 мин.  Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 
менее 10 правильных ответов.    

 
Критерии оценивания проектов    
1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 

балла)  
Цель не сформулирована – 0 б.  Цель определена, но план ее достижения отсутствует- 

1 б.       Цель определена, дан краткий план ее достижения- 2б        Цель определена, ясно 
описана, дан подробный план ее достижения -3б    

2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  Тема проекта не 
раскрыта- 0б  Тема проекта раскрыта фрагментарно- 1 б. Тема проекта раскрыта, автор 
показал знание темы в рамках школьной программы -2б  Тема проекта раскрыта 
исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 
программы -3 б  

3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования (максимум 3 балла)  Использована неподходящая информация – 0 б  
Большая часть представленной информации не относится к теме работы - 1 б. Работа 
содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников - 2 б Работа содержит достаточно полную информацию из 
разнообразных источников - 3 б   

4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 
(максимум 3 балла)  Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 
автора- 0 бАвтор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал возможности творческого 
подхода – 1 б  Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автор; предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 
элементы творчества – 2 б  Работа отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта - 3  б.  

 5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 
3 балла). Письменная часть проекта отсутствует – 0 б.  В письменной части отсутствуют 
установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные ошибки в 
оформлении  - 1 б  Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру – 2 б. Работа 
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отличается четким и грамотным оформлением, в точном соответствии с установленными 
правилами  - 3 б.   

6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  Презентация 
не проведена – 0 б  Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию – 1 б  Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел 
за рамки регламента – 2 б  Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент – 3 б.    

7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  Проектный 
продукт отсутствует – 0 б  Проектный продукт не соответствует требованиям качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) - 1 б. Продукт не 
полностью соответствует требованиям качества - 2 б. Продукт полностью соответствует 
требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 
целям)  - 3 б   

Оценка «5» - 18- 21 балл, 15-17 баллов – ставится оценка «4» 11-14 баллов – ставится 
оценка«3», 10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ   
Отметка "5"  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 
предложена учителем или выбрана самими учащимися.   

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 
полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.   

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 
испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами.   

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 
плохой подготовки учащегося. 

 
2.1.6.География 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
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географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
"языков" международного общения - географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения 
к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации 
к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Содержание основной образовательной программы по географии 
Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  
 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
 
Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 
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особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 
 
 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 
кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 
океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 
воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 
основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 
климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 
 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  
 
Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 
мира. 
 
Освоение Земли человеком.  
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 
Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-
Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. 
 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на 
Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 
значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 
 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 
территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 
причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  
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Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 
плантациях и при добыче полезных ископаемых). 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 
острова»). 
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 
Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 
населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности). 
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 
Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 
разработки в Антарктиде.  
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 
ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 
стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в более развитые европейские страны). 
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Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).  
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 
жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 
(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 
голодных территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 
различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 
Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 
цивилизаций – Индии и Китая). 
 
Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
 
Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 
часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв.  
 
Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 
формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
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Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.  
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 
болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 
ресурсы в жизни человека. 
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 
 
Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 
лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 
полупустыни. Высотная поясность. 
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и 
жизнь людей).  
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
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Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 
природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 
составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 
мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 
и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 
природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 
Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 
экологические проблемы и пути решения). 
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 
гольцовых ландшафтов). 
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 
 
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 
прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 
населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 
населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 
России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 
население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их 
классификация. 
 
География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  
 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 
социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
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структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 
сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 
расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства.  
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 
Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 
участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по географии 
В результате изучения географии ученик должен 
знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 
деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
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географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное 
устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите от стихийных природных явлений; 
уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 
точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 
населения; демографической ситуации в России, размещения основных 
хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, 
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 
обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 
а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 определять географические координаты, направления и измерять расстояния 

на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку 
участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать 
карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их 
последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 
гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и 
почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения 
параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, 
давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и 
сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных 
видах загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и 
необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф. 
 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

географии 
Требования к работе в контурных картах: 
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 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 
фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 
углу карты подписывают номер и название практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 
названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 
пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 
внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 
уже подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 
ошибки. 

Критериями выставления оценок 
Устный ответ 
 Оценка "5" ставится, если обучающийся:  
1.    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2.    Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
3.    Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям 
4.    Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся:  
1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; 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.  
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2.    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  
3.    В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4.    Ответ самостоятельный;  
5.    Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6.    Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 
7.    Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
8.    Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 
9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 
10.    Знание карты и умение ей пользоваться; 
11.    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 Оценка "3" ставится, если обучающийся:  
1.    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2.    Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3.    Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4.    Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  
5.    Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6.    Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
7.    Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  
8.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  
9.    Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
10.    Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12.    Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся:  
1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2.    Не делает выводов и обобщений.  
3.    Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;  
4.    Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  
5.    При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  
6.    Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
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 Оценка "1" ставится, если обучающийся:  
1.    Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2.    Полностью не усвоил материал.     
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
    Оценка "5" ставится, если обучающийся:  
  -  выполнил работу без ошибок и недочетов;  
  -  допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если обучающийся: выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
  -  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
  -  или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если обучающийся: правильно выполнил не менее половины работы 
или      допустил:  
  -  не более двух грубых ошибок;  
  -  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
  -  или не более двух-трех негрубых ошибок;  
  -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
  -  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если обучающийся:  
  -  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
  -  или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если обучающийся:  
  -  не приступал к выполнению работы;  
  -  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты                              
      Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
        Время выполнения работы: 10-15 мин. 
        Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов.                                                                                                                                                             
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
        Время выполнения работы: 30-40 мин. 
        Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / 
Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 
 Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 
знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 
фиксации результатов форме. 
 Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 
учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 
страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 



83  
 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы.. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 
подготовки учащегося. 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 
Отметка «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. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
 

2.1.7.Математика. Алгебра. Геометрия 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Содержание основной образовательной программы по математике 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
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Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 
и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношение m/n,гдет — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость 
стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 
разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 
свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 
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Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 
переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 
процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 
графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 
график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
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Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; 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. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии. 

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. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
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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. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
математике 

В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; 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 такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 
уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 
чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 
уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 
с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 
площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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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 утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 
 распознавания логически некорректных рассуждений;  
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 
 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
математике 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 
являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

      При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  
ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 
умениями, указанными в программе. 

      К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 
не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 
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которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

     Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 
При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач. 

    Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 
факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

     Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 
вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   
(неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 
                     К    г р у б ы м    ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание 
приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, 
если они не являются опиской; 

       К    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

        К    н е д о ч е т а м    относятся:  нерациональное решение, описки, 
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотрен-ном программой и учебником, изложил материал 
грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 
математическую терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, 
графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 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 он удовлетворяет в основном 
требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
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 
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материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;       ученик не справился с применением теории в новой 
ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
по изучаемому материалу. 

   Оценка письменных контрольных работ учащихся 
         Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических  

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 
незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования 
шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);допущена одна ошибка или два-три недочета в 
выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 
специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 
недоче-тов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  допущены существенные ошибки, показавшие, что 
учащийся не владеет      обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося 
обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

 
2.1.8.Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
ступени основного общего образования 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, при 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Содержание основной образовательной программы по информатике и ИКТ 
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Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 
Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
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Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 
из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 
ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева.  

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 
в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменного цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания.  
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Примеры задач 
обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 
чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 
другие справочные системы.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 
почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 
службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен 

знать/понимать 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
 программный принцип работы компьютера; 
 назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий; 
уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
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 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 объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
 
 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

информатике 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 
терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 
графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- оценка «4» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- 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. 
- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 
- оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 
- оценка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70 %); 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
- оценка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 
задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 
работы выполнена не самостоятельно 

 
2.1.9.Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- 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; 
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- 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 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 законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание основной образовательной программы по физике 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 
от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 
и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физике 

В результате изучения физики ученик должен 
знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 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, электрический заряд, сила 
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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; 
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, взаи-модействие 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 инст-рументы 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, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и 
расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи 
на применение изученных физических законов; 

 проводить 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 своей жизни при использовании бытовой техники; 
 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов; 
 оценки безопасности радиационного фона. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
а) не более двух грубых ошибок, 
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б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 
половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 
общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 
также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( 

например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 
медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 
физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
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а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 

не соблюдал требований безопасности труда. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 
по сравнению с указанными выше нормами. 

 
2.1.10.Биология 
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Изучение биологии на ступени основного общего образования 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; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание основной образовательной программы по биологии 
• Живые организмы. 
• Биология – наука о живых организмах. 
• Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
• Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
• Клеточное строение организмов.  
• Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 
клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
• Многообразие организмов.  
• Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 
царства живой природы. 
• Среды жизни.  
• Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
• Царство Растения.  
• Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений.  
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• Органы цветкового растения.  
• Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов. 
• Микроскопическое строение растений.  
• Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 
• Жизнедеятельность цветковых растений.  
• Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
• Многообразие растений.  
• Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями. 
• Царство Бактерии.  
• Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 
• Царство Грибы.  
• Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 
их роль в природе и жизни человека. 
• Царство Животные.  
• Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 
животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 
• Одноклеточные животные, или Простейшие.  
• Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 
• Тип Кишечнополостные.  
• Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 
• Типы червей.  
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• Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 
червей.  
• Тип Моллюски.  
• Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
• Тип Членистоногие. 
• Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. 
• Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 
значение в природе и жизни человека.  
• Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 
их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 
• Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
• Тип Хордовые.  
• Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
• Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе и жизни человека. 
• Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
• Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
• Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 
первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 
явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 
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ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 
края. 
• Человек и его здоровье. 
• Введение в науки о человеке.  
• Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 
для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 
человека. Расы. 
• Общие свойства организма человека. 
• Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
• Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
• Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
• Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
• Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
• Опора и движение.  
• Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
• Кровь и кровообращение.  
• Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  
• Дыхание.  
• Дыхательная система: строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
• Пищеварение.  
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• Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 
роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  
• Обмен веществ и энергии.  
• Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
• Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
• Выделение.  
• Мочевыделительная система:строениеифункции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  
• Размножение и развитие.  
• Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
• Сенсорные системы (анализаторы).  
• Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 
• Высшая нервная деятельность.  
• Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 
поведения человека. 
• Здоровье человека и его охрана.  
• Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
• Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 
и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
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основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды.  
• Общие биологические закономерности. 
• Биология как наука.  
• Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины 
мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
• Клетка.  
• Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 
одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 
развития организмов.  
• Организм.  
• Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 
условиям среды. 
• Вид.  
• Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 
Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
• Экосистемы.  
• Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–
глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
биологии 

В результате изучения биологии ученик должен 
знать 

 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: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения человека; 
уметь 
находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации; 
объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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 собственной 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 собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме;  
проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные 
части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 
изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия популяций 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); 
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 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

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

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики 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; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

биологии 
Оценивание устных и письменных работ: 

Отметка «5»ставится, если в ответе обучающийся показывает знания основных теорий, 
законов, общебиологических понятий; логично излагает основные положения и принципы 
биологических закономерностей, признаки биологических объектов, процессов и явлений, 
раскрывает их сущность и взаимосвязь; конкретизирует теоретические положения 
примерами, научными фактами, составляющими основу выводов, обобщений и 
доказательств, демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать 
биологические объекты и процессы и на основе этого делает выводы. 

Отметка «4»ставится, если в ответе обучающийся не полностью раскрывает 
теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит 
не все элементы сравнения объектов и явлений, допускает биологические неточности, 
негрубые биологические ошибки. 

Отметка «3»ставится, если обучающийся имеет неполные фрагментарные знания об 
основных признаках живого, проявляющихся на всех уровнях организации, об 
особенностях строения и жизнедеятельности разных царств живой природы, неверно 
трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает 
неправильные выводы, 

допускает искажения в установлении причины и следствия явления. 
Отметка «2»ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 

ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к 
конкретизации теоретических положений, или ответ полностью отсутствует. 

Оценивание практических работ (лабораторных работ и экскурсий): 
Отметка «5»ставится, если в ответе обучающийся показывает знания о признаках 

биологических объектов (клеток, органов, систем органов и организмов растений, 
животных, грибов, природных и искусственных экосистем); о сущности биологических 
процессов (обмен веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
раздражимость, круговорот веществ в экосистемах).Наряду с освоенными знаниями 
обучающийся демонстрирует умения: объяснять роль различных организмов в природе, их 
взаимосвязь, необходимость защиты окружающей среды; распознавать и описывать на 
живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 
животных и человека, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
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съедобные и ядовитые грибы; выявлять тип взаимодействия разных видов в экосистеме, 
составлять цепи питания;анализировать последствия деятельности человека в экосистемах. 

Отметка «4»ставится, если в ответе обучающийся демонстрирует освоение 
вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные биологические погрешности и 
неточности, недостаточно четко владеет умениями распознавать, устанавливать 
взаимосвязи, анализировать объекты, процессы, явления. 

Отметка «3»ставится, если обучающийся имеет отрывочные знания об усложнении 
растений и животных в процессе эволюции, экологических факторах, экосистемах, 
биоразнообразии, его роли в сохранении биосферы, неверно раскрывает сущность 
биологических процессов и явлений, не в полной мере овладевает умениями определять, 
описывать, распознавать, 

анализировать объекты и явления, выявлять различные типы биологических связей в 
природе. 

Отметка «2»ставится, если в ответе обучающийся допускает грубые биологические 
ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и практическими умениями и 
навыками, не способен формулировать ответы на наводящие вопросы учителя или не дает 
ответа на предложенный вопрос. 

Критерии выставления итоговой отметки за учебный период (четверть, полугодие): 
Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех текущих 

отметок с округлением в пользу обучающегося. 
Критерии выставления итоговой отметки за учебный год: 
Итоговая отметка за учебный период ставиться как среднее арифметическое всех 

итоговых отметок за учебные периоды (четверти, , полугодия) с округлением в пользу 
обучающегося. 

 
2.1.11.Химия 

Изучение химии на ступени 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. 

Содержание основной образовательной программы по химии 
        Содержание курса 8 класс 
 

Раздел 1.  Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии.   Первоначальные химические понятия     
Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и 
формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. Способы 
очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 
человека. 
Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные вещества. 
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Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 
массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.  
Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения 
массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических реакций 
Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим 
уравнениям. 
Демонстрация 
Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Горение 
свечи на весах с поглощением продуктов горения.  
Лабораторныеопытыс 1-7  Разложение малахита. Реакция замещения меди с железом. 
Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 
смесей.Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 
кислотой).  Физические явления(плавление парафина).Знакомство с образцами простых и 
сложных веществ. Разложение основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 
Практикум: Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы обра-
щения с лабораторным штативом со спиртовкой, электронагревателем; изучение строения 
пламени. Очистка поваренной соли. 
Кислород. (5 часов) 
Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические 
свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кислорода в 
природе. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 
Горение и медленное окисление. Тепловой эффект химической реакции. 
Лабораторный опыт  
Знакомство с образцами оксидов. 
Практикум Получение и свойства кислорода 
 Водород   
Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 
лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. 
Применение водорода. 
Лабораторный опыт 9 взаимодействие водорода с оксидом меди  
Практикум Получение, собирание и распознавание водорода.  
Растворы. Вода 
Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 
вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки. Физические и 
химические свойства воды. 
Демонстрация 
Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных 
растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. Взаимодействие 
натрия и кальция с водой. 
Практикум. 
Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества 
Основные классы неорганических соединений.    
Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 
Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и 
химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 
Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 
Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические свойства 
солей 
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 



115  
 

Демонстрация 
Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей.  Реакция нейтрализации в 
присутствии индикатора. Генетическая связь между основными классами неорганических 
соединений. 
Лабораторные опыты  
Св-ва растворимых и нерастворимых оснований. 
Взаимодействие щелочей с кислотами. 
Взаимодействие нераств оснований с кислотами. 
Разложение гидроксида меди при нагревании 
Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 
Действие кислот на индикаторы 
Отношение кислот к металлам. 
Практикум.Решение экспериментальных задач по теме «важнейшие классы неорганических 
соединений» 
 
 Раздел 2.  «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома.    
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома 
Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический закон 
Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. 
Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов в 
атоме 
Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 
Демонстрация 
Различные варианты периодической системы. Модель строения атома 
Раздел 3. Строение вещества.   
Химическая связь. Количественные отношения в химии  
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 
ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. 
Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов. 

 
Содержание тем учебного курса 9 классе 

Тема 1. Классификация химических реакций  
 Классификация химических реакций: реакции соединения, 
разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 
восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 
 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 
 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
 Тема 2. Теория электролитической  диссоциации   
Сущность процесса электролитической диссоциации.  Диссоциация кислот, щелочей и 
солей 
Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень дис-
социации 
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции 
Демонстрация: Испытание веществ и их растворов на их электрическую проводимость.  

 Исследование в-в на электропроводность 
 Реакции обмена между растворами электролитов. 
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Практикум: Решение экспериментальных задач по теме « Теория электролитической 
диссоциации»  
 
Тема 3. Галогены  
 Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 
Нахождение 
в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. Физические 
свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 
Тема 4. Кислород и сера  
Положение кислорода и серы в Периодической таблице химических элементов, строение их 
атомов. Строение простых веществ. Аллотропия. Аллотропные видоизменения кислорода и 
серы. Сера. Физические свойства и химические свойства серы. Применение серы. 
Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная 
кислота и её соли. Технология производства серной кислоты. 
Скорость химических реакции и ее зависимость от условий протекания.  Химическое 
равновесие. 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 
вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 
вступивших или получающихся в реакции веществ 
Демонстрация: Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ, от площади соприкосновения, от концентрации веществ, 
от температуры. 
Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений  
 Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. 
 Распознавание сульфат – ионов в растворе. 

Практикум:  Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» 
Тема 5. Азот и фосфор 9ч 
Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, строение их 
атомов. Азот. Физические и химические свойства азота, получение  применение. Аммиак и 
его свойства. Синтез аммиака. 
Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной 
кислоты.  
Фосфор, его физические и химические свойства, получение  применение. Оксид фосфора 
(V).  
Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения. 
Демонстрация:  Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты 
Лабораторные опыты:  Взаимодействие солей аммония со щелочами.  
 Ознакомление с удобрениями. 
Практикум:  Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомиться  со свойствами водного 
раствора аммиака. 
Тема 6.  Углерод и кремний Подгруппа углерода  
Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических элементов, строение 
их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и химические свойства, получение  
применение. Оксид углерода (II). Оксид углерода (IV).  Угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода в природе. Кремний и его свойства.  
Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. Стекло. 
Виды стекла. 
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Демонстрация:  Виды стекла. Затвердевание цемента при смешивании с водой. 
Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с различными видами топлива. 
 Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и гидрокарбонатов. 
 Ознакомление с природными силикатами. 
 Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией) 

Практикум: Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов.  
 
Тема  7. Металлы   
Общие свойства металлов. Металлы главных  подгрупп 1-3 групп периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева. Железо – представитель элементов побочных 
подгрупп. Металлургия   
Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их атомов. Фи-
зические свойства металлов. Характерные химические свойства металлов. Нахождение 
металлов в природе и общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в 
современной технике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. Характеристика 
щелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической таблице химических 
элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. Положение железа в 
Периодической таблице химических элементов и строение его атома. Свойства железа. 
Соединения железа. 
Расчетные задачи:  Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 
вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 
количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Демонстрация:  Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 
соединений кальция. Рассмотрение образцов металлов. Ознакомление с образцами 
алюминия и его сплавов. 
Лабораторные опыты: 
Взаимодействие металлов с растворами солей. Взаимодействие щелочных металлов и 
алюминия  с водой.  
Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и 
щелочами 
Практикум:  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения» 
 

Тема8. Первоначальные представления об органических веществах  
Органическая химия. Основные положения теории строения органических соединений А. 
М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических соединений 
Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 
Применение. 
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 
Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Циклические углеводороды. Природные 
источники углеводородов. Нефть и природный газ.  
Демонстрация:  Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 
обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и 
продуктов переработки. 
Расчетные задачи:  Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
элементов. 
Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие на 
организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 
Демонстрация:  Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

химии 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального 

списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 
ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 
опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 

реакций; 
- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие 

из них и использовать при выполнении химического эксперимента. 
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 
знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 
автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ; 
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 
осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 
используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 
более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 
первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их 

составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 
представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 
картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 
учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается 
на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими 
приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 
абстрагирование, классификация) 
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Оценка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

Оценка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "1":  
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  
 
Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
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делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям.  

 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; 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, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
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.  

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2) полностью не усвоил материал. 
Примечание. 
 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
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2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 
повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 
и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 
безопасности труда. 

 
Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
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1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
 
2.1.12.Изобразительное искусство 
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание основной образовательной программы по  изобразительному 
искусству 
Тема:Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека 
«Древние корни народного искусства» Древние образы в народном искусстве. Убранство 
русской избы.Внутренний мир русской избы.Конструкция, декор предметов народного 
быта.Русская народная вышивка.Народные праздничные обряды. 
«Связь времен в народном искусстве»  Древние образы в современных народных 
игрушках.  
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Роль 
народных художественных промыслов в современной жизни. 
«Декор – человек, общество, время» Зачем людям украшения. Роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества.Одежда «говорит» о человеке.Коллективная работа 
«Бал в интерьере дворца»О чём рассказывают нам гербы.Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества (обобщение темы). 
«Декоративное искусство в современном мире»  Современное выставочное искусство. 
Ты сам – мастер. 
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Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» Изобразительное     
искусство.  Семья  пространственных искусств.Художественные материалы. Рисунок – 
основа изобразительного творчества.Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 
произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 
изображения. 
«Мир наших вещей. Натюрморт»  Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. Изображение объёма  на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 
возможности натюрморта. 
«Вглядываясь в человека. Портрет» Образ человека – главная тема 
искусства.Конструкция головы человека и ее основные пропорции.Изображение головы 
человека в пространстве.Портрет в скульптуре.Графический портретный 
рисунок.Сатирические образы человека.Образные возможности освещения в портрете.Роль 
цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого.Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
«Человек и пространство в изобразительном искусстве»Жанры в изобразительном 
искусстве.Изображение пространства.Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива.Пейзаж – большой мир.Пейзаж настроения. Природа и художник.Пейзаж в 
русской живописи.Пейзаж в графике.Городской пейзаж.Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл. 
Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека Архитектура и дизайн- конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. 
Художник- дизайн- архитектура. 
Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и 
выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»Прямые линии и 
организация пространства.Цвет- элемент композиционного творчества.Свободные формы: 
линии и тоновые пятна. 
Буква- строка- текст Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе Композиционные основы макетирования в 
графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
Объект и пространствоОт плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете 
Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность Вещь как сочетание объёмов и образ времени.Форма и 
материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне  Роль цвета в формотворчестве. 
Город  и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома Городской дизайн.Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-
вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура Организация архитектурно- ландшафтного пространства. 
Ты- архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование 
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Мой дом- мой образ жизниСкажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя 
дом.Интерьер, который мы создаем.Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя- моделируешь мир. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
изобразительному искусству 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 
 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  
 определять средства выразительности при восприятии произведений; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 
 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 
 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы); 
 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-
конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

изобразительному искусству 
При оценке практической работы следует принимать во внимание: 
  выполнение учебной задачи урока; 
  художественную выразительность композиции; 
  владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 
инструментами и художественными материалами. 
Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.                                                                                                                                        
Самостоятельность 
«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 
определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 
изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 
«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 
Выразительность рисунка 
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«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме 
сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 
компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 
ритма, динамики, гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 
изящных линий); 
«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 
 неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, 
не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается 
однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 
Способ выполнения рисунка 
«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от 
частного снова  к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 
линий построения рисунка. 
«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 
деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 
Эмоционально-эстетическое отношение 
«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 
стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 
изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над 
созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  
«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 
наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 
 отсутствии интереса к работе. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (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. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 
Аккуратность всей работы. 

2.1.13.Музыка 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
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нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

Содержание основной образовательной программы по музыке 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 
и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
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духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
музыкальному искусству 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 
знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику 
музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 основные музыкальные инструменты; 
 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 

произведения; 
 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений; 
 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
 определять основные средства музыкальной выразительности; 
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 
 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в 

хоре; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 
 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться 
наполнить музыкой свой культурный досуг. 
 

Критерииоцениванияучебнойдеятельностиобучающихсяосновнойшколы по 
музыкальному искусству 

Критерии оценки. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 
 

Входной тест 
Сроки проведения: 2 урок 1 четверти 
      Цель проведения: определение уровня знаний, умений, навыков обучающихся по 
предмету «Музыка» образовательной области «Искусство». 
    Форма проведения: входной тест - зачёт. 
Структура контрольной работы: зачёт состоит из  теоретического материала.  
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: ЗАЧЁТ (10-5 баллов) 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл 
Время выполнения зачёта: на выполнение работы отводится 20 мин. 
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 Итоговый тест 
Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П. и содержит от 11 до 45 
вопросов различной сложности( в зависимости от программы класса) За каждый  
правильно отвеченный вопрос – 1 балл. Зачёт принят, если учащийся ответил на 22-11 
вопрос.(5кл); 26-13 вопрос(6 кл); 22-11 вопрос (7 кл) ; 45-21 вопрос (8 кл) Время 
выполнения – 40 минут. Урок – последний в учебном году. 
 

 
2.1.14.ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 
труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. 

Обучение данному предмету проводится с учётом гендерного признака. При 
наличии специалистов обучение девочек построено в кабинете обслуживающего труда, 
мальчиков в столярной и слесарной мастерских. Изменения отражаются в рабочих 
программах по предмету. 

 
Содержание основной образовательной программы по технологии 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 
планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 
его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Практические и лабораторно-практические работы. Разработка плана размещения 
оборудования на кухне. Декоративное оформление кухни изделиями собственного 
изготовления. Проектирование кухни на компьютере. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 
печи (СВЧ). 
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Практические и лабораторно-практические работы.  Изучение потребности в 
бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации 
бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 
изделий. 
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение изделия: 
технический рисунок, эскиз, чертёж. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные 
и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 
графической документации. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Практические и лабораторно-практические работы.  
Организация рабочего места для столярных работ. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Разработка последовательности 
изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 
при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 
искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, 
резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 
Правила безопасной работы. 
Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места 

для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Ознакомление с 
тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 
Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, 
проволоки, искусственных материалов. 
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 
правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 
заклёпками 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты 
и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
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Практические и лабораторно-практические работы. Изучение устройства и работуы 
сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления 
заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  
Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной 
работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 
шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 
Практические и лабораторно-практические работы. Выпиливание лобзиком 

фигуры.  Выжигание рисунка. Зачистка изделия. Лакирование. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 
классе. Составление части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. 
Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. 
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические и лабораторно-практические работы.  
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», 
«Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 
тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 
саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства, ткач. 
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Практические и лабораторно-практические работы. Определение направления 
долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 
анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-
бенности построения выкроек фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 
готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

 Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 
изделия. Подготовки выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 
работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 
Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практические и лабораторно-практические работы. Упражнение в шитье на 
швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и 
зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 
иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 
стежками. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 
срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 
безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 
стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 
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фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 
фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

 Практические и лабораторно-практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 
Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение 
влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Тема 5. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 
вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование компьютера в вышивке крестом. 

Практические и лабораторно-практические работы. Выполнение  образцов вышивки 
крестом горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Создание схемы 
вышивки крестом. 

Раздел « Кулинария» 
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения.Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 
средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Практические и лабораторно-практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 
к приготовлению пищи. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями 
санитарии и гигиены. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения.Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах.  

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 
бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 
зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление и оформление 
бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 
Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 
жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведенияПищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 
в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 
блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 
сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению го-
товых блюд. 

Практические и лабораторно-практические работы. Механическая кулинарная 
обработка овощей и фруктов. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных 
овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 
яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 
яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд. 

Практические и лабораторно-практические работы. Определение свежести яиц. 
Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения.  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 
белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 
поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические и лабораторно-практические работы. Разработка меню завтрака. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.     

6 класс 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под 
горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные 
домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
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приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, 
санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Темы лабораторно-практических работ. Выполнение эскиза интерьера комнаты 
подростка, макета оформления окон. Электронная презентация «Декоративное оформление 
интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 
растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений 
Профессия садовник 

Практические и лабораторно-практические работы. Размещение растений в 
интерьере своей комнаты. Выполнение перевалки (пересадки) комнатных растений. 
Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 
заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 
Практические и лабораторно-практические работы. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на 
пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. 
Конструирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертёжа со спецификацией 
для объёмного изделия из древесины и составление технологической карты. Выпиливание 
деревянной детали по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. 
Отделка изделия. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 
технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные 
чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 
работы со штангенциркулем 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с видами и 
свойствами металлического проката. Разработка сборочного чертёжа изделия с 
использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной 
ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок 
напильниками и надфилями. 

Тема 3. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 

устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 
Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. 
Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 
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Практические и лабораторно-практические работы. Изучение устройства и подготовка к 
работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянных 
деталей по чертежу и технологической карте. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых 
материалов из химических волокон. 

 Практические и лабораторно-практические работы. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон. 

Тема 2. Швейная машина 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной 
строчки.  Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков 
шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Практические и лабораторно-практические работы.  Уход за швейной машиной. 
Устранение дефектов машинной строчки.   

Тема 3. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие 
мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 

 Практические и лабораторно-практические работы. Снятие мерок и построение 
чертежа швейного изделия. 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей 
кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при 
ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; 
временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
припусков шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 
и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 
завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов 
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 
Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 
изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор 
швейного производства, портной.  

Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление образцов ручных 
швов. Изготовление образцов машинных швов. Конструирование и раскрой подушки для 
стула. Отделка изделия. 

Тема 5. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила 
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подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель 
для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые 
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические и лабораторно-практические работы. Основные виды петель при 
вязании крючком. Вязание полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по 
кругу. 

Тема 6. Моделирование одежды 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 
подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 
художник по костюму 

Практические и лабораторно-практические работы. Моделирование выкройки 
проектного швейного изделие. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Раздел « Кулинария» 
Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к 
качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 
макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд. 

Практические и лабораторно-практические работы. Чтение маркировки и 
штриховых кодов на упаковках. Выполнение механической кулинарной обработки крупы. 

Определение экспериментально оптимального соотношения крупы и жидкости при 
варке гарнира из крупы. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 
хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Практические и лабораторно-практические работы. Определение свежести рыбы.  
Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из морепродуктов. 

Тема 3. Блюда из мяса и птицы 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса.  

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка 
птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Подача к столу. 

Практические и лабораторно-практические работы. Определение 
доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса и птицы. 

Тема 4. Технология приготовления первых блюд (супов) 
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Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 
Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. 
Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы. Оценка готового блюда. Оформление 
готового супа и подача к столу 

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление окрошки. 
Приготовление супа. 

Тема 5. Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами 

Практические и лабораторно-практические работы.  Исследование состава обеда. 
Сервировка стола к обеду. 

7 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Освещение жилого помещения 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

 Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 
освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия 
электрик.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

 Практические и лабораторно-практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация 

коллекции, книг. Изготовление схемы размещения коллекции фото. 
Тема 2. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 
(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 
и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые приборы  
Теоретические сведения.  Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о 
микроклимате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

Практические и лабораторно-практические работы. Изучение потребности в 
бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.Подбор 
современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения.  Проектирование изделий из древесины с учетом её свойств. 
 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 
 Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. 
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 Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые 

клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Практические и лабораторно-практические работы. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца.  
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое 

изделие с применением компьютера. 
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 
Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с 

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 
обработкой материалов 

Практические и лабораторно-практические работы. Распознавание видов металлов 
и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка 
закалённой и незакалённой стали 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов. 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 
Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 
Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о 
токарных станках с ЧПУ. 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с устройством и 
принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение 
наружной цилиндрической поверхности заготовки, точение детали по чертежу и 
технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контролировать размеры 
детали. Вытачивать стержень для нарезания резьбы. 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на 

изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 
художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 
изделий из древесины. 

 Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 
Практические и лабораторно-практические работы. Перевод рисунка на изделие 

и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Выбор и 
исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических свойств. 
Создание простейшие декоративно-прикладного изделия из металла. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения.. Натуральные волокна животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида 
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 
волокон. 

Практические и лабораторно-практические работы.Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств. 



140  
 

Тема 2. Конструированиешвейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки 

Практические и лабораторно-практические работы. Предъявление информации о 
конструктивных особенностях поясной одежды. Снятие мерок и построение чертёжа 
прямой юбки в натуральную величину.  

Тема 3. Моделирование одежды 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки 
к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 
мод, с CD-диска или из Интернета. 

Практические и лабораторно-практические работы.Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Выполнять эскиз проектного 
изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания среза. 

Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление образцов косой 
бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивание потайным швом; 
обмётывание петли; пришивание пуговицы; окантовывание среза с помощью 
приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 
открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и 
бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Практические и лабораторно-практические работы. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки 
с застёжкой-молнией на проектном изделии. Обработка складок. Подготовка и проведение 
примерки проектного изделия. Обработка юбки после примерки. Выполнение прорезной 
петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 
обработка. 
Тема 6. Художественные ремёсла 
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 Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 
оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология 
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица 

Практические и лабораторно-практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками. 
Выполнение образца вышивки лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: 
поисковый (подготовительный), технологический (основной), аналитический 
(заключительный). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 
проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 
творческого проекта 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная 

доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», 
«Приготовление сладкого стола» и др. 

Раздел «Кулинария» 
Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 
кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление блюд из 
творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока.  

Тема 2. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 
пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Практические и лабораторно-практические работы. 
Приготовление тонких блинчиков. Исследование  качества муки. Анализ домашней 

выпечки. 
Тема 3. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и 
подача к столу. 

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление сладких блюд. 
Приготовление желе. Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  
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Практические и лабораторно-практические работы. Сервировка сладкого стола. 
Составление букета из конфет и печенья. 

8 класс 
Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 
воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические 
проблемы, связанные с утилизацией. 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление со схемой 
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 
горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 
правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии 
в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и 
принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 
приборов от скачков напряжения. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. 
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 
электрического фена. Ознакомление со способом защиты электронных приборов от скачков 
напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ. 

Практические и лабораторно-практические работы. Чтение простой электрической 
схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 
тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Ознакомление с 
видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 
упражнений по несложному электромонтажу. 
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Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки.  Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление со схемой 
квартирной электропроводки. Определение расходов и стоимости электроэнергии за месяц. 
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.  
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей.  
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских товаров.  

Практические и лабораторно-практические работы. Оценка имеющихся и 
возможных источники доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на 
рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.  
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия 
и профессиональное разделение труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности. Мотивы и ценностные ориентации 
самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 
справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления 
в него и обучения там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 
выбор профессии 



144  
 

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление по Единому 
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ 
предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 
источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 
образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. Профессиональное самоопределение. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка 

вариантов, выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 
Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом 
будущего», «Мой профессиональный выбор». 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по технологии 
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 и 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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Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии 
1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить учебный материал своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 
 полностью не усвоил учебный материал; 
 не может изложить учебный материал своими словами; 
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
 правильно планирует выполнение работы; 
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
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 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 
пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
 не может правильно спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 
 не может спланировать выполнение работы; 
 не может использовать знаний программного материала; 
 отказывается выполнять задания. 

 

 
2.1.15.Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре 
Знания о физической культуре 
История физической культуры.Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских 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 развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 



147  
 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
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, физкультпауз (подвижных перемен). 
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 в технике выполнения 
(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика.Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 
Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
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Лыжные гонки.Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
физической культуре 

В результате освоения физической культуры ученик должен 
знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 
физического воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 
качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 
 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 
индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 
единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 
движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 
лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 
активного отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 
туристических походов. 
 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

физической культуре 
     Уровень теоретической подготовленности обучающихся основной школы оценивается 

по пятибалльной шкале с выставлением следующих отметок: 
Отметка «5» - выставляется обучающему в том  случае, если он в полном объеме владеет 

определенной (для данного этапа) системой знаний. При этом обучающийся способен творчески 
охарактеризовать основные понятия и факты; установить причинно-следственные связи; владеет 
способами и умениями применять полученные знания  в практической деятельности (т.е. при 
организации самостоятельных занятиях физической культурой).  

Отметка «4» выставляется тогда, когда обучающийся достаточно уверенно владеет 
полученными знаниями; способен раскрыть основное их содержание, привести некоторые факты; 
умеет применять некоторые знания в практической деятельности, но под контролем учителя. 

Отметку «3» заслуживает обучающийся, уровень освоенности  знаний которого недостаточен 
для практического использования, даже при подсказке учителя; при воспроизведении 
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незначительного количества знаний ученик не способен охарактеризовать их основное содержание 
и указать взаимосвязь понятий и фактов. 

Отметка «2» выставляется при неудовлетворительном владении знаниями; в случае, когда 
обучающийся может привести лишь отрывочные сведения об основных понятиях и фактах; не 
способен использовать знания на практике. 

 
Уровень двигательной  подготовленности также оценивается по пятибалльной шкале с 

выставлением следующих отметок: 
- отметка «5» выставляется в случае точного и полного соблюдения основ, звеньев и деталей 

техники; свободного и слитного выполнения действия с оптимальной амплитудой;   
- отметкой «4» оценивается действие, когда оно при соблюдении указанных требований 

содержит одну-две незначительные ошибки;  
- отметка «3» отражает правильное выполнение действия в его основе с незначительными 

ошибками;  
- отметка «2» выставляется при грубых нарушениях основ техник 

 
 

2.1.16.Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Предмет изучается  самостоятельно как учебный предмет, так и  интегративно в 
рамках таких предметов как биология, химия, физическая культура и др. Большое 
внимание уделяется в рамках воспитательной работы, например в ходе подготовки, и 
проведения Дней здоровья, туристических слётов и Зарницы.  

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности  
Содержание тем учебного предмета – 7 кл 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
 Общие понятия об опасных и ЧС природного характера. ЧС геологического происхождения. 
ЧС метеорологического происхождения. ЧС гидрологического происхождения. Природные 
пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, ураганы, бури, наводнения,  сели, цунами, лесные, 
торфяные и степные  пожары). Рекомендации по безопасному 
Раздел 3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  



150  
 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении.  Первая помощь при ушибах  и переломах. 
 
 Содержание тем учебного предмета  8 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных взрывоопасных, объектах 
экономики, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по 
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 Раздел 4  Основы здорового образа жизни  
   Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни. Вредные привычки и их факторы(употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек и их факторов 
Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
  Основы оказания первой помощи. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных 
путей.  Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 
Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
 
Содержание тем учебного предмета – 9 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Национальная безопасность в России в современном мире. ЧС мирного и военного времени 
в национальной безопасности России. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые в РФ , по защите населения от ЧС мирного и военного 
времени. 
Раздел 3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 Раздел 4  Основы здорового образа жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 
Защита прав ребёнка. 
Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Основные неинфекционные и инфекционные заболевания.  
 Их профилактика. 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
основам безопасности жизнедеятельности 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 



151  
 

Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
 
 Оценка устных ответов учащегося:  
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
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 «Требованиям к математической подготовки 
обучающегося»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 
нескольких  вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 
материала. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Учебный план. 
Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен с учётом 

требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 
потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременное обеспечение 
адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 
способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 
асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  



152  
 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 
учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.      
            Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе 
коррекционно-развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии, школа 
использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 
общеобразовательной школы. 
Учебный план для  5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 
продолжительность учебного года: 5-8 классы - 35 учебных недель, 9 класс – 34 учебных 
недели. Продолжительность урока в классах составляет 45 минут. 

Учебный план МБОУ «ООШ  ст. Сырт»разработан на основе следующих 
нормативных документов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

   приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-
21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в 
ред. Приказа МО ОО от 06.08.2015 №01-21/1742).  
 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 
представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 
школы. 

Основное общее образование. 
УП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В 5-7 классах реализуется 
ФГОС ООО. Продолжительность учебного года составляет в 5кл, 6кл, 7кл, 8 кл. – 35 
учебных недель, в 9 кл. – 34 учебных недели. Продолжительность урока составляет 45 
минут. 

 
Обязательная часть учебного плана ФГОС ООО  представлена следующими 

предметными областями и предметами: 
 

Основное общее образование 

Образовательные области Предметы 

Филология Русский язык 
Литература 
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Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 

Алгебра 
Геометрия  
Информатика и ИКТ 

Общественно-научные 
предметы  

История 
Обществознание 
География 

Естественно-научные предметы  Физика 
Биология 
Химия  

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими предметами: 
Основное общее образование 

Предметные  области Предметы, курсы 

  
Математика и информатика  Информатика (5 кл., 6 кл., 7кл.) 
Филология  Родной  язык (русский) (8 кл,9 кл) 
 Родная  литература (русская) (8 кл., 9 .) 
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание (5 кл) 
Краеведение историческое (7 кл, 8 кл) 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ (5 кл., 6 кл.) 

Предпрофильная 
подготовка 

Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная 
карьера» (9 кл) 

 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 
культур и светской этики» начальной школы, будет реализована через внеурочную 
деятельность в рамках кружка «Основы духовно – нравственной культуры  народов  
России». 

 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, 
поисковых и научных исследований. 

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и 
педагогами учреждений дополнительного образования. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 
выполняет классный руководитель. 

 
План внеурочной деятельности 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 Решаемые задачи 

духовно-
нравственное 

В 5, 6 классах 
реализуется через 
предметную 
область ОДНКНР, 
в остальных 
классах через 
предметные 
области учебных 
дисциплин. 

 

 

1 

   Направлено на воспитание, 
развитие  и становление  личности  
школьника на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта 
России через деятельностное 
отношение к окружающему миру, к 
людям, себе. По итогам работы 
проводятся диспуты, защита 
проектов, конкурсы, выставки. 

спортивно-
оздоровительное 

«Спортивные 
игры» (от 
ДЮСШ) 

1 1 1   Направлено человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья. По итогам работы в 
данном направлении проводятся 
соревнования, спартакиады, 
показательные выступления, дни 
здоровья. 

«Подготовка к 
сдаче норм ГТО» 

   1 1  

«Туризм» (от 
ЦДТ) 

  1 1 1 

социальное «ЮИД» 1     Направлено на формирование 
представлений о технологической 
культуре производства, воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде, формирование 
навыков культуры труда, 
позитивного отношения к трудовой 
деятельности. По итогам работы в 
данном направлении проводятся  
показательное выступление. 

«Школьная 
республика» 
(сельская  
библиотека) 

   1 1 

 общекультурное 

 

Час общения 
«Секреты  
позитивного 
общения» 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

Направлено на  развитие 
эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование 
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Кукольный  театр  
«Сказка» 
(сельская  
библиотека) 

1 1 1   коммуникативной и 
общекультурной компетенций. По 
итогам работы в данном 
направлении проводятся концерты, 
конкурсы. 

общеинтеллекту
альное 

«Школа  
безопасности» 

1 1     Направлено на формирование 
научного мировоззрения, 
функциональной грамотности, 
развитие творческого потенциала 
обучающихся.  По итогам работы в 
данном направлении проводятся 
конкурсы, защита проектов, участие 
в научно-практических 
конференциях школьников. 

«Шахматы» 
(сельскаябиблите
ка) 

1 1 1 1 1 

Итого  В каждом классе: 7 6 6 5 5  

 
 

Учебный план  
основного общего образования  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа ст. Сырт»  
Переволоцкого района Оренбургской области 

на 2019-2020 учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
 Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 
 

1 
 

    1 2 2 

Физика       2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 
Итого 27 29 30 31 31 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 1 2 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  1     

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1   

Математика и  
информатика 

Информатика 
 

1 1    

Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов России 

Краеведение историческое  «Край, в 
котором мы живем» 

  1 1  

Родной  язык и родная  
литература 

Родной  язык    0,5 0,5 

Родная  литература 0,5 0,5 

Предпрофильная 
подготовка 

Предпрофильная подготовка 
«Твоя профессиональная карьера» 

    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
 
 

Приложение 1  
 
 

Направления коррекционно-развивающей работы,  осуществляемые 
в МБОУ  «ООШ  ст. Сырт» 

1. Оздоровительное направление.  
Полноценное  развитие  ребенка  возможно  лишь  при  условии  физического 
благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих 
соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. 
Это сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную активность 
ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: 
создание нормальных жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание 
оптимального режима дня и т. д.   
2. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 
коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 
памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 
практике педагогов.  
3.  Содействие  личностному  росту  и  коррекция  отклонений  личностного развития.  
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов  
ребенка  или  подростка,  формирование адекватной  самооценки, исправление недостатков 
характера, мешающих адаптации субъекта и т.п.  
6. Формирование видов деятельности.  
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов 
(рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой 
деятельности.Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной 
деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает 
комплексное Педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование 
всех элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, 
умений и навыков. 
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