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Аннотации к рабочим программам 

ФГОС ООО 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

            Рабочая программа по русскому языку для  5-9  классов. Тип программы 

общеобразовательная. 

            Программа разработана на основе: Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федерального государственного  образовательного  

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897; Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. 

N 1897  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; Основная образовательная  программа  основного общего 

образования  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»;  авторская программа 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией Баранова М. Т., 

Ладыженской Т. А., Шанского Н. М - Москва: «Просвещение», 2010 г., устава  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20»  на 2015-2016   –  2019-2020  учебные  годы. 

 

Общая характеристика предмета 

  Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Русский язык. 5 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений/ Авторы: Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т.  

Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. Ладыженская.  - М.: Просвещение, 2012г. 

Русский язык. 6 класс : учеб. для  общеобразовательных учреждений /Авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская- М.: Просвещение, 2014г. 

Русский язык.  7 класс : учеб. для  общеобразовательных учреждений. /Авторы: М.Т.Баранов,   

Т.А. Ладыженская. Л.А. Тростенцова и др. 

Научный редактор – академик Н.М. Шанский. - 32-е изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

Русский язык. 8 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений./ Авторы: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская. Научный редактор  – 

академик Н.М. Шанский. - 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014г 

Русский язык 9 класс: учеб. для  общеобразовательных  учреждений/Авторы:Л. Т. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская и др. Научный редактор  

– академик Н.М. Шанский. /– М.: Просвещение, 2013г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место курса «Русский (родной) язык» в Примерной основной образовательной 

программе в разделе «Учебный план» (вариант № 2) Программа по русскому (родному) 

языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 

Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 

 Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам. .из расчета 35 уч. недель. Учебный план МКОУ 

расчитан на 34 учебных недели.  

В том числе: недельные 

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч,  

в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 
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Учебный план на изучении русского языка в основной школе 

 

класс Количество часов в неделю Общее  количество часов 

5 5 час. 170 час. 

6 6 час. 204 час. 

7 4 час. 136 час. 

8 3 час. 102 час. 

9 3 час. 102 час. 

всего  714 час. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные):: 

-владение всеми видами речевой деятельности; 

-способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, 

повседневной жизни; 

взаимодействие в процессе речевого общения; 

-овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Регулятивные УУД 

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

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
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характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

   Учащиеся должны научиться определению основных изученных в 5-ом классе языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;- правильно расставлять 

логические ударения, паузы; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

письмо:  

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
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- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объѐму тексты; 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- исправлять недочѐты в содержании высказывания и его построении. 

Синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово в словосочетании; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложнѐнные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

- находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть приѐмами применения изученных правил орфографии; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

Фонетика и орфоэпия:- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

- использовать элементы транскрипции для обозначения, анализируемого звука; 

- работать с орфоэпическим словарѐм. 

Лексикология: 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных  

слов); 

- пользоваться толковым словарѐм для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора. 

Морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарѐм морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах. 

Графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом в работе со словарями; 
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- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов;- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т. п.; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи. 

 

6 класс 

I. Учащиеся должны  научиться определению основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и  

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 6 класса учащиеся должны научиться и получит возможность научиться 

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 6 классе частей речи,  

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и одним главным членом, 

выраженным  безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы  употребления слова;   

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии.  Находить в словах изученные орфограммы;  получит возможность научиться 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить 

орфографические ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор  

знаков препинания и  расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, выборочно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания  

помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 

основной мысли. Описывать пейзаж,  

помещение, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать 

содержание и языковое оформление своего  

текста (в соответствии с изученным языковым материалом), получит возможность научиться 

грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;выступать по заданной теме. 

получит возможность научиться выразительно читать письменный (прозаический и 

поэтический) текст. 

Организация учебного процесса предполагает проведение уроков  как в традиционной форме, 

так и в нетрадиционной: исследования, 

турниры знатоков, лингвистические турниры. 

7 класс 

Учащиеся должны  научиться определению основных изученных в VII классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических  

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу VII класса учащиеся  должны научиться: производить морфологический разбор 

частей речи, синтаксический разбор предложений с причастными и деепричастными 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

соблюдать нормы литературного  языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с непроверяемыми  

орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные и деепричастные обороты. 
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По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля. 

Подробно и сжато излагать  

повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессы труда. Писать 

рассказы на предложенные сюжеты.  

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

8 класса 

Обучающиеся должны: 

научиться/  получит возможность научиться определению основных изучаемых в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,  

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

научиться: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

рецензировать устный ответ учащихся; 

задавать вопросы по прослушанному тексту; 

слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на 

основе знакомства с иллюстративным  

материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а 

в содержании книги, журнала, газеты – 

по оглавлению и заголовкам статей; 

при необходимости переходить на изучающее чтение; 

читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

вести репортаж о школьной жизни; 

строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства,  

текста-описания; 

составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

принимать участие в диалогах различных видов; 

адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор  

и т.п.; 

ПИСЬМО: 

пересказать фрагмент прослушанного текста; 

пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного  

текста; 
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создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение  – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную  

тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 

средства языка (выразительная лексика,  

экспрессивный синтаксис, расчлененные формы предложения  – парцелляция, риторические 

вопросы и восклицания, вопросно- 

ответная форма изложения. Ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять 

их тему, основную мысль, заголовок; 

распознавать характерные для художественныхых и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на  

читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

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

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные  

модели слов; 

разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» ит.д.); 

оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

распознать части речи и их формы; 

соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

применять орфографические правила; 

объяснять правописание трудных  орфограмм, опираясь на значение морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с  

учетом их специфики и стилистических свойств; 

правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

правильно строить предложения с обособленными членами; 

проводить интонационный анализ простого предложения; 

выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
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проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении  

синтаксического и пунктуационного  

разбора; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых  

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

9  класс 

I. Учащиеся должны научится  изученным основным сведениям о языке, определять основные 

понятия и языковые явления, пунктуационные правила. 

II. К концу 9 класса   выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 
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 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»,  а также в соответствии с рекомендациями  Примерной 



15 

 

программы (Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 

2011    

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим 

учебникам:  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 

2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение.  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. В 2 

ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение 

  

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и 

навыков практическим путём. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 

классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка 

к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»  

Личностные универсальные учебные действия 
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 5 класс  
Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Уважительно относиться к родной литературе.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс:  
Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 - Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

7 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться: - Осознавать эстетическую ценность 

русской литературы. - Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики 

 

8 класс  

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

9 класс  

Ученик научится:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества.  

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней.  
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- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.  

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

 

6 класс  

Ученик научится: 
 - Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

8 класс  

Ученик научится:  
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- Основам прогонозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  
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- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Вступать в диалог- 

-  В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий.  

 

8 класс  

Ученик научится:  
- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи.  
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Ученик получит возможность научиться: 

 - Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

6 класс  

Ученик научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться: 

 - выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
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- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

8 класс  
Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; - проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; - строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

9 класс  

Ученик научится:  
 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. - 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения 
 

Устное народное творчество 

 5 класс  

Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

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

жанровую разновидность сказки.  

Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

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

 

6 класс  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; - сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

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

явлениями, действиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 

8 класс  

Ученик научится:  
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- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; Ученик получит 

возможность научиться:  

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
 

5 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

6 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
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- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

7 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

8 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; - выявлять и 

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

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; - создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

9 класс  

Ученик научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; - создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  
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- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

 

Содержание рабочей программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

        Рабочая программа по математике для 5-6 классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» разработана на основе:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторская программа основного общего образования по математике УМК для 5-го 

класса автора А.Г. Мордкович и др.,  УМК для 6-9 класса автора А.Г. Мерзляк и др.; 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

5 класс Математика 5  34 170 

6 класс Математика 5 34 170 

Всего за 2 года реализации программы – 340 часа. 
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Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу математики, в соответствии с ФГОС. 

 Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Математика 5-6  классы. 

1. Математика 5. А.Г. Мордкович, И.И.Зубарева. Учебник. 

2. Математика 6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко .Учебник. 

3. Математика 5-6 . Контрольные работы. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, 

Н.В.Сафонова. 

4. Математика5- 6. Рабочая тетрадь. Е.А. Бунимович, К.А. Краснянская, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. 

5. Математика 5-6 класс. Дидактические материалы. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др. 

6. Математика 5-6 класс. Методическое пособие. С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. 

7. Математика 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Ф.Ф. Лысенко; 

8. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов 5-7 классы. И.С. 

Ганенкова; 

9. Олимпиадные задания по математике 5-6 классы. Ю.В. Лепехин. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения: 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 
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- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
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Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
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– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

                                    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5-6 класс 
Ученик  научится: 

 

Ученик получит возможность: 

 

1.Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик  научится: 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

2.Измерения, приближения, оценки 

Ученик  научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. 

 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

3.Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий; 

Ученик получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

 

4.Уравнения 

 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной,  

 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений. 

для решения разнообразных задач из математики, 

практики; 

 

 

5.Неравенства 

Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

6.Описательная статистика 

Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

7.Комбинаторика 

Ученик научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться 
некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

8.Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

9.Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

Ученик получит возможность: 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

10.Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами 
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счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

 

АЛГЕБРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 5-9 классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»  составлена на основе:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 - линии учебно-методических комплексов (УМК) «Алгебра» (автор: Мордкович А. Г.). 

- Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с. 

При составлении программы опирались на УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Издательство Вентана-Граф. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний и практически значимых умений, 

необходимых для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа 

в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость алгебры состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями.  

В курсе алгебры 7-9 классов представлены следующие содержательные линии: «Числа», 

«Уравнения и неравенства», «Функции», «Решение текстовых задач», «Статистика и теория 

вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
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- развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

-  формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность;   

- формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

7 класс Алгебра 3  34 102 

8 класс Алгебра 3  34 102 

9 класс Алгебра 3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы – 306 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Изучение алгебры обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 

личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать  

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 



34 

 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 
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создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

предметные: 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

умения: 

7-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных 
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числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять 

их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении 

задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их 

свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении 

задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при 

решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его 

при решении задач; 
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- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 Выпускник научится в 7-9 

классах  

(для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом 

уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом и 

углублённом уровнях 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

-Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

-задавать множества 

перечислением их элементов; 

-находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

-оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, 

аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтвержнения своих 

высказываний 

- Оперировать
2
 понятиями: 

определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

- определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

- задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания 

                                                           
1. 1

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 

2. 2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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высказываний. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

 

 строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики; 

использовать множества, операции с 

множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений 

Числа - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический 

квадратный корень; 

-использовать свойства чисел и 

правила действий при 

выполнении вычислений; 

-использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

 -оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа;  

- распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

 

- Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального 

числа; 

- выполнять вычисления, в том числе 

с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов. 

- применять правила приближенных 

вычислений при решении 

практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем 
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измерения. 

Тождественные 

преобразования 

 

- Выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с 

натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнять несложные 

преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы 

сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений 

значений выражений; 

- выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений и 

выражений с квадратными 

корнями. 

 

- Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов 

на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного 

умножения; 

- выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; 

- раскладывать на множители 

квадратный   трёхчлен; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи 

в виде степени с целым 

отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную 

степень; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись 

числа». 

 

 

- выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

- выполнять преобразования 

алгебраических выражений при 

решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и 

неравенства 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

- Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, 
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 равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, 

неравенство, решение 

неравенства; 

- проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли данное 

число решением уравнения 

(неравенства); 

- решать квадратные уравнения 

по формуле корней квадратного 

уравнения; 

- изображать решения неравенств 

и их систем на числовой 

прямой. 

 

решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных 

преобразований; 

- решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных 

преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие 

иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

- решать уравнения вида
nx a ; 

- решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

- использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

- решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

- решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в 

целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных 

предметах. 

 

- составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

- выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их 

системы для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 
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неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 

- Находить значение функции по 

заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

- определять положение точки по 

её координатам, координаты 

точки по её положению на 

координатной плоскости; 

- по графику находить область 

определения, множество 

значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

- строить график линейной 

функции; 

- проверять, является ли данный 

график графиком заданной 

функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

- определять приближённые 

значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть 

получен непосредственным 

подсчётом без применения 

формул. 

 

- Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность 

функции;  

- строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

- на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

- составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными 

координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной 

прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, 

нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

- использовать свойства 

линейной функции и ее график 

- иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

- использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 
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при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и 

теория 

вероятностей 

 

- Иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного 

перебора; 

- представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

- определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

- оценивать вероятность события 

в простейших случаях; 

- иметь представление о роли 

закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

 

 

- Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе 

данных; 

- оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения 

при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, 

операции над случайными 

событиями; 

- представлять информацию с 

помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать количество 

возможных вариантов методом 

перебора; 

- иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; 

- сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

- оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях. 

 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

- определять статистические 

характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости 

от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 

- Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

- Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
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- строить модель условия задачи 

(в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования 

к условию; 

- составлять план решения 

задачи;  

- выделять этапы решения 

задачи; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на 

движение), связывающих три 

величины, выделять эти 

величины и отношения между 

ними; 

- находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное снижение 

или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

 

- использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к 

требованию); 

- моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при 

решении задач; 

- выполнять различные 

преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на 

части»,  

- решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного 

смысла дроби; 
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- осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 

способы; 

- решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по 

математической статистике; 

- овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

 

 

- выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы 

отсчета. 

История 

математики 

 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 
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математики как науки; 

- знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

- понимать роль математики в 

развитии России. 

научных областей; 

- понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы 

математики  

 

- Выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры 

математических закономерностей 

в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 

- Используя изученные методы, 

проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения 

математических задач; 

- использовать математические 

знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 

года № 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.). 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений по геометрии, авторов 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и другие. – М.: «Просвещение» 2010 года. 

При составлении программы опирались на следующую линейку учебников: 

 

- Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- М.- Просвещение, 2010 г. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика», 

является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс Геометрия 2 34 68 
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8 класс Геометрия 2 34 68 

9 класс Геометрия 2 34 68 

Всего за 3 года реализации программы – 204 часа. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии обеспечивает следующие результаты освоения основной образовательной 

программы: 

личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать  
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эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

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

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

предметные: 

 иметь представления о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 владеть геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

 иметь систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 обладать информационной и алгоритмической культурой. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения: 

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
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- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

8-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, 

проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при 

решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 
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- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства 

этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
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создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

   Рабочая программа по английскому языку для 5-9  класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образованияМКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Программа предметной  линии учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. В.Г.Апальков. Москва, «Просвещение», 2014 год; 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

    

Рабочая программа реализуется в соответствии с ФГОС ООО. Срок реализации программы- 5 

лет. 

 

Общая  характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

    Рабочая программа разработана на основе программы В.Г.Апалькова для предметной  линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, 

«Просвещение», 2014) и предназначена для реализации процесса обучения английскому языку 

в общеобразовательном учреждении основного общего образования по линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторского коллектива Ю.Е. Ваулиной,  Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 
   В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 

классах, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 

классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» 



61 

 

при реализации ФГОС ООО 
5 класс 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование стартовой 

мотивации учения, мотивации к 
продолжению изучения 

английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в 
данной предметной области; 

- развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умения 
работать в паре (группе), 

стремления к 

совершенствованию речевой 
культуры в целом; 

- знание правил поведения, 

культуры речи; развитие 
стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом; 

установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи 

и взаимной поддержке; 
- формирование выраженной 

устойчивой учебно - 

познавательной мотивации 
учения, навыков переноса знаний 

в новую ситуацию; 
- осознание культуры своего 

народа с помощью изучения 

культуры англоязычных стран; 
- формирование общекультурной 

и этнической идентичности как 

составляющих гражданской 
идентичности личности, 

стремление к осознанию 

культуры своего народа, 
готовности содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других культур; 
- формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 

- воспитание ответственного 
отношения к учению; развитие 

готовности и способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; осознание 

возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 
общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 
- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 
продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 
межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 
компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 
- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 
- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- запрашивать и давать 
необходимую информацию 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 
- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 
- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 
самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 
языке; 

- вносить необходимые 
коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 
ошибок; 

-  планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
- использовать знаково - символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 
- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 
- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 
задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 
- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 
- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  
(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 
- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 

6 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к 

продолжению изучения 
английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в 

данной предметной области; 
- развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умения 

работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 
- знание правил поведения, 

культуры речи; развитие 

стремления к выражению эмоций 
и чувств адекватным способом; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимной помощи 

- планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цель, 

функции участников, способы 

взаимодействия; 
- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 
уважительное отношение к 

партнёрам; 

- понимать возможность 
различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- задавать вопросы по заданной 
теме, проявлять инициативу в 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 
- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 
- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности; 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
- использовать знаково - символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 
- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 
- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 
действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 
познавательной и личнстной  рефлексии; 
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и взаимной поддержке; 
- формирование выраженной 

устойчивой учебно - 

познавательной мотивации 
учения, навыков переноса знаний 

в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего 
народа с помощью изучения 

культуры англоязычных стран; 

- формирование общекультурной 
и этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 
стремление к осознанию 

культуры своего народа, 

готовности содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля; 

- воспитание ответственного 

отношения к учению; развитие 
готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; осознание 
возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

поиск и сборе информации; 
- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 
продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 
межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 
компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 
- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 
- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 
новые слова; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию 

- осуществлять регулятивные 
действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 
коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 
ошибок; 

-  планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации 

- работать с прослушанным  
(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 
- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 

7 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к 

продолжению изучения 
английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в 

данной предметной области; 
- развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умения 

работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 
- знание правил поведения, 

культуры речи; развитие 

стремления к выражению эмоций 
и чувств адекватным способом; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимной помощи 

и взаимной поддержке; 

- формирование выраженной 
устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения, навыков переноса знаний 
в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего 

народа с помощью изучения 
культуры англоязычных стран; 

- формирование общекультурной 

и этнической идентичности как 
составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремление к осознанию 
культуры своего народа, 

готовности содействовать 

ознакомлению с ней 
представителей других культур; 

- формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 
- воспитание ответственного 

отношения к учению; развитие 

готовности и способности к 
саморазвитию и 

самообразованию; осознание 

возможностей самореализации 

- планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками- определять цель, 

функции участников, способы 

взаимодействия; 
- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 
уважительное отношение к 

партнёрам; 

- понимать возможность 
различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- обсуждать разные точки зрения 
и вырабатывать общую 

(групповую) позицию; 

- задавать вопросы по заданной 
теме, проявлять инициативу в 

поиск и сборе информации; 

- устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 
- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 
английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 
взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова; 
- запрашивать и давать 

необходимую информацию 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 
- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 
- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 
деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 
самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 
языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 
его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 
-  планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
- использовать знаково- символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 
- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 
- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 
действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 
познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  

(прочитанным) текстом, самостоятельн 
организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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средствами английского языка. 

8 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к 

продолжению изучения 
английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в 

данной предметной области; 
- развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умения 

работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 
- знание правил поведения, 

культуры речи; развитие 

стремления к выражению эмоций 
и чувств адекватным способом; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимной помощи 

и взаимной поддержке; 

- формирование выраженной 
устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения, навыков переноса знаний 
в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего 
народа с помощью изучения 

культуры англоязычных стран; 

- формирование общекультурной 
и этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 
стремление к осознанию 

культуры своего народа, 

готовности содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля; 

- воспитание ответственного 

отношения к учению; развитие 
готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; осознание 
возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 
общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 
- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 
продуктивной кооперации; 

- обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общую 
(групповую) позицию; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 
межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 
компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 
- уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- разрешать конфликты- 
выявлять, идентифицировать 

проблему, искать и оценивать 

альтернативные способы 
разрешения конфликта, 

принимать решение; 

- запрашивать и давать 
необходимую информацию; 

- слушать и слышать партнёра, 

координировать точки зрения и 
позиции 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 
- определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учёто мконечного результата; 

составлять план и 

последовательнсть действий; 
- предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристики; 
- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 
- развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности; 

- осуществлять регулятивные 
действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 
коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 
ошибок; 

-  планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации; 

- выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
- искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

- определять основную и второстепенную 

информацию; свободн ориентироваться и 
воспринимать тексты художественного, 

научнго, публицистического и 

официально- делового стиля; 
- строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
- использовать знаково- символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 
- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 
- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 
- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 
- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  
(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 
- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

9 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к 

продолжению изучения 
английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в 

данной предметной области; 
- развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умения 

работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 
- знание правил поведения, 

культуры речи; развитие 

стремления к выражению эмоций 
и чувств адекватным способом; 

- умение с достаточной полнтой и 

точнстью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

владение монологической  и 
диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 
роднго языка; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 
общения, проявлять 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 
- определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учёто мконечного результата; 

составлять план и 

последовательнсть действий; 
- предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристики; 
- самостоятельно ставить 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
- искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

- определять основную и второстепенную 

информацию; свободн ориентироваться и 
воспринимать тексты художественного, 

научнго, публицистического и 

официально- делового стиля; 
- строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
- использовать знаково- символические 
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установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи 

и взаимной поддержке; 
- формирование выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 
учения, навыков переноса знаний 

в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего 
народа с помощью изучения 

культуры англоязычных стран; 

- формирование общекультурной 
и этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 
стремление к осознанию 

культуры своего народа, 

готовности содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля; 

- воспитание ответственного 

отношения к учению; развитие 
готовности и способности к 

саморазвитию и 
самообразованию; осознание 

возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

уважительное отношение к 
партнёрам; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- обсуждать разные точки зрения 
и вырабатывать общую 

(групповую) позицию; 

- уметь аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию; 

- проявлять готовность и 
способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 
- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 
окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные 

новые слова; 
- запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- разрешать конфликты- 
выявлять, идентифицировать 

проблему, искать и оценивать 

альтернативные способы 
разрешения конфликта, 

принимать решение; 

- слушать и слышать партнёра, 
координировать точки зрения и 

позиции 

цели, планировать пути их 
достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 
собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности; 

- осуществлять регулятивные 
действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 
коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 
ошибок; 

-  планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации; 

- выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 
уровень усвоения 

средства представления информации для 
решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 
фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 
- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 
- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  
(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 
- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» при 

реализации ФГОС ОО 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  
Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 
- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь. 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 
 

 

 
 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
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нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. Объём личного письма- около 50-60 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 
точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, - ish, 

- ian, - ese; 
- именаприлагательныеприпомощиаффиксов-y, -ly, -ful ,-ic, -

ian/an, -ing-  

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

письмо-стимул; 
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

 
 

 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
 

 

 
 

 

 

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

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения  

(It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is /there 
are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи  употребления): Can I have some tea?  Is there any milk in the fridge? No, there 
isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 
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вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с 

однородными членами; 
- распознавать и употреблять в речи утвердительные и 

отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (He watches TV), составным 

именным (My family is big), и составным глагольным (She can 

jump) сказуемыми. 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные 
предложения в утвердительной  (Help me, please!) и 

отрицательной  (Don’t run!) формах; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

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

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, 
возвратные, указательные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные  по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные до 100.  

- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму 

глагола; 
- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол 

todo; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous.  
- распознавать и употреблять в речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, tobe 

going to, PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, must, have to); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления (in, on, at, into, to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 
в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 

 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого 
обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

Говорение. Диалогическая речь. 
- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
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ключевые слова/ план/ вопросы. 
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 
д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 

 
 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
 

 

 
 

 

Письменная речь 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

 

 
 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 
 

 

 
 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and, but,or; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами  because, than; 
- узнавать условные придаточные предложения с союзом if; 

- использовать в речи безличные предложения  (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is /there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи  употребления): Can I have some tea?  Is there any milk in the  fridge?  No, 

there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes), наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (somebody, 
something…), much, many, few, little, too, either; 
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коммуникативной задачей; 
- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием  

а) аффиксации в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

прилагательные с суффиксом –less; 
существительные с суффиксами - ing (swimming, reading); 

б) словосложения: существительное + существительное 

(football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – to  

change –  change). 
- распознавать и использовать интернациональные слова 

(doctor). 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи специальный вопрос после 

Canyoutellme… 

-распознавать и употреблять в речи предложения с 
однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и 

отрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи простое предложение с 

простым глагольным сказуемым, составным именным, и 

составным глагольным  сказуемыми. 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные 
предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry!) формах; 

- распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение 
с глаголом  let; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a flower, snow) 
существительные в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных,  

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

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, 
возвратные, указательные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20; 
- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму 

глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 
- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол 

todo; 

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

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous.  

- распознавать и употреблять в речи правильные и 
неправильные глаголы в PastSimple; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, tobe 
going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, must, have to); 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления (in, on, at, into, to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- использовать в речи наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а  также 
совпадающиу по форме с прилагательными (fast, high)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные  реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
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7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-

расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого 

обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 
- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные 
на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
 

 

Чтение 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

 

 
 

 

 

Письменная речь 

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

устных высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

 

 
 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 
 

 

 
 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам) 
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- различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -
ous, -y, -al,-ful; 

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, 

il-, im-; 
• прилагательных  с суффиксами -ful/-less; 

• прилагательные от глаголов с суффиксами - ive, - ative; 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en; 
• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с 

однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и 
отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое 

предложение с простым глагольным сказуемым, 
составным именным, и составным глагольным 

сказуемыми. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные 

предложения в утвердительной  и отрицательной  
формах; 

- распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

- распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и 
исчисляемые существительные (a flower, snow) 

 
 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами  

and , but, or; а так же сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 
- узнавать и употреблять в речи условные предложения реального условия (If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

- оперировать в речи конструкцями с глаголами на –ing: to be going to (для 
выражения будущего действия); to love/hate doing something; а также конструкцией 

It takes me… to do something; to look/ feel/ be happy. 

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные 
глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); 
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и 

прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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существительные с причастиями настоящего и 
прошедшего времени (a writing student/ a written 

exercise);существительные в функции прилагательного 

(art gallery),  
- распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи  степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных 
не по правилу (good-better-(the)best); 

- распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 
- распознавать и употреблять в речи неопределённую 

форму глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to 
be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный 

глагол to do; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, 
Present Continuous , Present Perfect. 

- распознавать и употреблять в речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple; 
- распознавать и употреблять в речи различные 

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

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 
и их эквиваленты (may, can, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления (in, on, at, into, to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на 
английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 
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8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  
Объём диалога - до 4-5 реплик со стороны каждого 

обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 

т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 
его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 
в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
 

 

 
 

 

Письменная речь 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

 
 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам) 
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произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием  

а) аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
- 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); 

б) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-

mute), прилагательное + существительное (blackboard); 

в) конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 
однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и 

отрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He watches TV), составным 

именным (My family is big), и составным глагольным (She can 

jump) сказуемыми; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There + to be; 
- распознавать и употреблять в речи побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please!) и 

отрицательной (Don’t run!) формах; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем (в том 

числе и с географическими названиями); 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, относительные, 
вопросительные, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи устойчивые словоформы 
в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., 

- распознавать и употреблять в речи числительные для 

 
 

 

Грамматическая сторона речи 
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального и нереального характера (Conditional  I and II), а 

также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

- понимать при чтении сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условные предложения нереального 

характера Conditional III ( If Pete had reviewed grammar, he would have 

written the test better.), конструкции с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow;конструкции be/get used to something; be/get used to 

doing something; 

- знать признаки, распознавать и употреблять в речиглаголы в новых для 

данного этапа видо - временных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формировать навыки согласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- распознавать и понимать при чтении глагольные формы в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Социокультурные знания и умения 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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обозначения дат и больших чисел; 
- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму 

глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 
- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол 

to do; 

- распознавать по формальным признакам и понимать 

значение слов и словосочетаний с формами на -ing без 

различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

- распознавать и употреблять в речи правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, must, have to); 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления (in, on, at, into, to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
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9 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 
диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога - до 4-5 реплик со стороны каждого 

обучающегося. 
Продолжительность диалога- 2,5-3 минуты. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

Продолжительность монолога - 1,5-2 минуты. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 
- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 
точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  
- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

 

 

Говорение. Монологическая речь. 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 
 

 

 
 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

 
 

 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 
at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
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особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -
sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -
al , -ic, -ian/an, -ing; -ous,  

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно -значимом 

контексте: 
- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + to be; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, 
who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party)  и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

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

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

 
 

 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

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

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

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

the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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учащихся общеобразовательных организаций. - М: “Express Publishing”: Просвещение, 2015. 

7. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.- М: Просвещение, 2015   

8. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва, «Просвещение», 2014 

9. Рабочая программа по английскому языку к УМК «английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. 5 

класс./ Сост. О.В.Наговицына.- Москва, ВАКО, 2015  

10. Двуязычные словари. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по истории  для  5- 9  классов. Тип программы общеобразовательная. 

            Программа разработана на основе: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 
few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 
- распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

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

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

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

Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 
в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 
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- Основная образовательная  программа  основного общего образования  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»;   

-Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/  М.: Просвещение,   2010 

- авторская программа: История России.6-9 классы  / авт.-сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2016   

устава  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  2017-

2020  учебные  годы. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

         «Истории России» УМК Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — 

М. : Просвещение,  

 «Всеобщая история»  
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

      ».  

 

Предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

  

 

Учебный план на изучении истории в основной школе. 

 

класс Количество часов в неделю Общее  количество часов 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

всего 11 374 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«История России. Всеобщая история»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
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контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
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принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

            Общеобразовательная программа (ФГОС) по обществознанию предназначена для 

учеников 5-9 классов. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

Данная программа предназначена к реализации с 2015-2019 учебные года.  

 

     Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

     

        В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №20» обществознание изучается в 5 

классе за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). В 6-9 классах обществознание изучается за счет часов 

обязательной части учебного плана. Общее количество учебных часов на пять лет обучения 

составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Обществознание» 

        Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
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семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

         
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

 
УУД Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

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

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКА

ТИВНЫЕ 

8) смысловое чтение;  

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

сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметные результаты 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
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• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-кого государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике для 5-9 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» разработана на основе: 

 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

4. Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20»; 

5. Авторская программа: Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  Программа  для  

основной  школы:  5–6 классы7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

7. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   – 

2019-2020  учебные  годы. 

 

Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  

информатики,  который  включает  также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или углубленном уровне) .В 
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настоящей программе учтено, что сегодня, в  соответствии  с  Федеральным  

государственным  стандартом начального общего образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с  5  класса,  они  закрепляют  полученные  технические  

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов .Курс 

информатики основной школы опирается на опыт постоянного  применения  ИКТ,  уже  

имеющийся  у  учащихся, дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и  обобщение 

этого опыта . 

 

Новизна данной рабочей программы в том, что: 

 

 - в 6 классе в раздел «Алгоритмика», в 8 классе в раздел «Основы алгоритмизации» 

добавлено содержание из основной программы «Робототехника». В связи с этим в 6 классе 

уменьшено количество часов на изучение темы «Мультимедиа» (- 2 часа) и увеличено 

кличество часов на тему «Алгоритмика» (+2 часа). 

Для обязательного изучения учебного предмета Информатика и ИКТ на этапе основного 

общего образования Федеральный учебный базисный  план отводит 102 часов:  по 34 часов в 

VII, VIII и IX классах, из расчета 1 час в неделю. 

Согласно учебному плану МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», 

Информатика и ИКТ изучается в 5 – 6 классах  за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные  результаты  –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система  ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного 

процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам 

образовательной  деятельности.  Основными  личностными  результатами,  формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;   

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой 

информации;   

ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических аспектов ее 

распространения;   

развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей информационной 

среды; 

способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  опытом, понять  

значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях развития 

информационного общества;   

готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и взрослыми  в  

процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания  

основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 Метапредметные  результаты  –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного  процесса,  так  и  в  других  жизненных  ситуациях.  Основными 
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метапредметными результатами, формируемыми при  изучении  информатики  в основной 

школе, являются: 

владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

владение  информационно-логическими  умениями:    определять  понятия, создавать  

обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, самостоятельно  выбирать  

основания  и  критерии  для  классификации, 

устанавливать причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей; соотносить  свои  

действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять контроль  своей  деятельности,  

определять  способы  действий  в  рамках предложенных  условий,  корректировать  свои  

действия  в  соответствии  с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;   

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера: постановка  

и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и  визуализация  информации;  выбор  

наиболее  эффективных  способов  решения задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  

самостоятельное  создание алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  

поискового характера; 

владение  информационным  моделированием  как  основным  методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую  или  

знаково-символическую  модель;  умение строить  разнообразные  информационные  структуры  

для  описания  объектов; 

умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно 

перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение выбирать 

форму  представления информации в  зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

  ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования средств  

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора, хранения,  преобразования  и  

передачи  различных  видов  информации,  навыки создания  личного  информационного  

пространства  (обращение  с  устройствами ИКТ;  фиксация  изображений  и  звуков;  создание  

письменных  сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  

уровне  понятий  «информация», 

«информационный объект»; 

приводить примеры  передачи, хранения и 

обработки  информации в  деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; 

кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

определять  устройства  компьютера  (основные  

и  подключаемые)  и  выполняемые ими 

функции; 

сформировать  представление  об  

информации  как  одном  из  основных  

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире;   

сформировать представление о способах 

кодирования информации; 

преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём рассуждений; 

научиться  решать  логические  задачи  на  

установление  взаимного  соответствия  с 

использованием таблиц; владеть приёмами 

квалифицированного клавиатурного 
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запускать на выполнение программу, работать с 

ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

работать  с  основными  элементами  

пользовательского  интерфейса:  использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с 

помощью программы Калькулятор; 

применять  текстовый  редактор  для  набора,  

редактирования  и  форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном 

языках;   

выделять,  перемещать  и  удалять  фрагменты  

текста;  создавать  тексты  с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать  простые  способы  

форматирования  (выделение  жирным  

шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять  простейший  графический  редактор  

для  создания  и  редактирования  простых 

рисунков; 

использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

осуществлять  поиск  информации  в  сети  

Интернет  с  использованием  простых запросов 

(по одному признаку); 

ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  

указатель, вернуться,  перейти  на главную 

страницу); 

соблюдать требования  к организации  

компьютерного рабочего  места,  требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

разрабатывать план действий для решения задач 

на переправы, переливания и пр.; 

письма; 

научиться систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных 

возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 

информационного пространства;   

создавать  объемные  текстовые  

документы,  включающие  списки,  

таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять  орфографический  контроль  

в  текстовом  документе  с  помощью 

средств текстового процессора; 

оформлять  текст  в  соответствии  с  

заданными  требованиями  к  шрифту,  его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств 

графического редактора; 

научиться  создавать  сложные  

графические  объекты  с  повторяющимися  

и  /или преобразованными фрагментами; 

научиться  работать  с  электронной  

почтой  (регистрировать  почтовый  ящик  

и пересылать сообщения); 

научиться  сохранять  для  

индивидуального  использования  

найденные  в  сети Интернет материалы; 

расширить  представления  об  этических  

нормах  работы  с  информационными 

объектами.   

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  

уровне  понятий  «информация», 

«информационный объект»; 

классифицировать информацию по способам еѐ 

восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

определять,  информативно  или  нет  некоторое  

сообщение,  если  известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

соблюдать требования  к организации  

приводить примеры единичных и общих 

понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей 

действительности  указывать  их признаки  

— свойства, действия, поведение, 

состояния;  называть отношения, 

связывающие данный объект с другими 

объектами; 

осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем; 
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компьютерного рабочего  места,  требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 

«читать»  информационные  модели  (простые  

таблицы,  круговые  и  столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической  формы  в  другую,  в  том  числе  

использовать  графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить  простые информационные  модели 

объектов  из  различных предметных областей. 

понимать смысл понятия «алгоритм», 

приводить примеры алгоритмов; 

понимать  термины  «исполнитель»,  

«формальный  исполнитель»,  «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной  ситуации; 

исполнять линейный алгоритм  для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 

 

расширить  знания  о  назначении  и  

функциях  программного  обеспечения 

компьютера;  приобрести  опыт  решения  

задач  из  разных  сфер  человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

научиться  создавать  на  заданную  тему  

мультимедийную  презентацию  с 

гиперссылками,  слайды  которой  

содержат  тексты,  звуки,  графические 

изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

сформировать  начальные  представления  

о   назначении  и  области  применения 

моделей; о моделировании как методе 

научного познания;   

приводить примеры образных, знаковых и 

смешанных информационных моделей;  

познакомится с правилами построения 

табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной 

задачей. 

исполнять  алгоритмы,  содержащие    

ветвления    и  повторения,  для  

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

по данному алгоритму определять, для 

решения какой задачи он предназначен; 

разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

 

 

 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества 

информации; 

оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и 

др.); 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации. 

называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных 

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; научиться определять 

мощность алфавита, используемого для 

записи сообщения; 

научиться оценивать информационный 

объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита. 

научиться систематизировать знания о 

принципах организации файловой 

системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального 

информационного пространства; 

научиться систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт 
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оперировать объектами файловой системы; 

применять основные правила создания 

текстовых документов; 

использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов. 

приводить примеры использования различных 

видов компьютерной графики; 

создавать и редактировать графические 

изображения, используя различные 

инструменты графических редакторов 

определять инструменты текстового редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов, 

использовать различные способы работы с 

текстовым документом; 

вводить, редактировать, форматировать 

текстовый документ; 

работать с рисунками, таблицами и другими 

объектами в текстовом документе; 

выполнять проверку правописания в тексте. 

использовать основные приемы создания 

презентаций в редакторах презентаций, 

 

 

 

 

решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий. 

составлять на основании текста 

графические схемы, необходимые для 

обобщения изучаемого материала на 

различных предметах; 

 анализировать графические изображения, 

полученные из различных источников 

информации; 

 определять необходимость применения 

компьютерной графики в процессе 

обучения различным предметам с учётом 

собственных интересов и возможностей; 

 быть готовым к адекватному выбору 

необходимых инструментов, 

соответствующих решению задач по 

созданию графической информации. 

работать с текстами, представленными в 

электронной форме, при обучении 

различным предметам; 

различать повествование, описание, 

рассуждение при изучении различных 

предметов; 

составлять на основании таблицы или 

схемы различные виды электронного 

текста; 

быть готовым к адекватному выбору 

необходимых инструментов, 

соответствующих решению задач 

обработки и хранения текстовой 

информации, расширить  знания  о  

назначении  и  функциях  программного  

обеспечения компьютера; приобрести  

опыт  решения  задач  из  разных  сфер  

человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

научиться  создавать  на  заданную  тему  

мультимедийную  презентацию  с 

гиперссылками, слайды  которой  содержат  

тексты,  звуки,  графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

расширить  представления  об  этических  

нормах  работы  с  информационными 

объектами 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

описывать размер двоичных текстов, используя 

термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной 

кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

определять минимальную длину кодового слова 

по заданным алфавиту кодируемого текста и 

познакомиться с примерами 

математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между 

математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные 

данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, 

например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 
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кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 

3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности 

по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 

0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения 

составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности 

с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления 

компьютерах и робототехнических 

системах; 

познакомиться с примерами использования 

графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок 

измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными 

объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые 

исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

познакомиться с использованием в 

программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки 

данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, 

летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой 

составления программ управления 

автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 
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исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

 

9 класс 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 

выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; 

использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет 

по запросам с использованием логических 

операций. 

Ученик овладеет: 

навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 

терминологии; 

различными формами представления данных 

узнать о данных от датчиков, например, 

датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных 

видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о 

том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных 

источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных 

компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и 

тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования 

ИКТ в современном мире; 

получить представления о 

роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 
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(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной 

этики и права; 

познакомится с программными средствами для 

работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении 

аудиовизуальных данных. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена 

на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, 

В. П. Дронова и др. («Методическое пособие к линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. 

«География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова – М.: «Дрофа», 

2013.);  

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на 2015-2016 – 2019-

2020 учебные годы; 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

           Программа реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

           Сроки реализации программы в соответствии с Учебным планом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» с 2015-2016 по 2019-2020гг. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета: 

5-6 классы 

 Формирование уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива. 

 Формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности за благосостояние общества. 

 Приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 
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ответственность за ее судьбу в современном мире. 

 Понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества. 

 

           7 класс 

 Формирование активного содействия развитию миролюбия и открытого диалога, 

способствующего укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между 

людьми разных убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной идентичности, 

возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных 

социальных  и личностных ситуациях; принятие ответственности за собственные решения, 

действия и поступки перед самим собой и другими людьми. 

 

         8 класс 

 Формирование восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа; осознание и принятие роли гражданина своей страны со всеми 

вытекающими отсюда правами и обязанностями; осознание и принятие ценностей 

демократического строя. 

 

         9 класс 

 Формирование готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; принятие общественных эстетических и этических 

норм; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «География» обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «География» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
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ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

  5–6-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 7–9-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия. 

 Уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД 

5–6-й классы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

5–6-й классы 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

  Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

             Предметные результаты освоения предмета: 

  Формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

 Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров. 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения. 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации. 
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 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа адресована для общеобразовательной школы №20 г.Шадринска 

Курганской области.. 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторская программа под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013); 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1)«Бактерии. Грибы. Растения»- 34 часа в год, 1 час в неделю (5 класс); 

2)«Многообразие покрытосеменных растений»- 34 часа в год, 1 час в неделю (6 класс); 

3)«Животные»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (7 класс); 

4)«Человек»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (8 класс); 

5)«Введение в общую биологию»- 68 часов в год, 2 часа в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника):  

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2013. 
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3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2013. 

 
По программа В.В.Пасечника в 5 классе тема "Лишайники" изучается в разделе 

"Царство Растения"; в примерной программе – "Царство Грибы". Тема "Неклеточные формы 

жизни" не изучается. Добавлены лабораторные и практические работы:  

5 класс: Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение дрожжей. 

6 класс: Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

В 7 классе включены темы "Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных", "Индивидуальное развитие организмов", "Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле", "Биоценозы", "Животный мир и хозяйственная деятельность человека". 

Изучение внешнего покрова различных групп животных объединено в  одну лабораторную 

работу. Лабораторная работа "Изучение передвижения животных" рассматривается 

демонстрационно. 

В 8 классе изменяется последовательность изучения тем; не выделена тема "Здоровье 

человека и его охрана", она рассматривается при изучении различных тем. 

В 9 классе добавлена тема "Молекулярный уровень"; "Экосистемный и биосферный 

уровень" рассматриваются в разных темах. 

 

 Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  

определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при 

изучении данной темы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

                          Класс обучения 

 

Планируемые результаты 

5-6  класс 7-9 класс 

 

Личностные результаты 

 

 Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность 

к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы.  

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению, 
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 Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое 

мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных 

результатов служит учебный материал, 

и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов;                  

 знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа 

жизни;  

 сформированности 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

 эстетического отношения к живым 

объектам;  

 формирование личностных 

представлений о ценности 

природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества;  

 освоение социальных норм и 

правил поведения; 

 развитие сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в 

процессе образовательной,  

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни; 

 формирование экологической куль 

туры на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

метапредметные 

результаты 

регулятивные  Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта. 

 Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы  

 Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или 

в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Планировать свою 
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индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий. 

 В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера, определять 

направления своего развития.  

 Средством формирования 

регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового 

материала и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

познавательные  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

 Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

 – давать определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах учебного 

материала;  

 – осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений;  

 – обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

 Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

 Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 



111 

 

представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать 

различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.  

 Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности.  

 Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

коммуникативные Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 Средством  формирования 

коммуникативных УУД служат 

технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в 

малых группах, а также 

использование на уроках 

элементов технологии 

продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; 

- основные методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую природу; отличие 

среды обитания от местообитания; причины 

формирования черт приспособленности 

организмов к среде обитания; 

историю открытия клетки, ученых, внесших 
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 - признаки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная 

среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; 

- устройство лупы и микроскопа  и правила работы с 

ними; 

- правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии; 

- строение  и химический состав клетки; 

- - основные процессы жизнедеятельности клетки; 

- характерные признаки различных растительных 

тканей; 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их 

строение и многообразие; 

- особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

- определять понятия: «цитология», «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл», «химический состав», «неорганические 

вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей; 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений биосфере; 

- давать характеристику основным группам растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

большой вклад в изучение клетки;  

- клетка – единица строения и жизнедеятельности, 

запасные вещества клетки, функции основных 

частей клетки;  

- макро- и микроэлементы,  

- космическую роль зеленых растений 

- историю открытия клетки, ученых, внесших 

большой вклад в изучение клетки;  

половое и бесполое размножение водорослей,  

- жизненные циклы мхов и папоротников,  

- древовидные папоротники,  

- жизненный цикл сосны,  

- покрытосеменные – господствующая группа 

растений, 

- редкие и охраняемые растения Курганской 

области 

 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, низшие 

растения, высшие растения, вегетативные органы, 

генеративные органы, абиотические факторы, 

биотические факторы, антропогенный;  

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты», «основная 

ткань», «образовательная ткань», «проводящая 

ткань», «механическая ткань», «покровная ткань»;  

- объяснять отличия молодой клетки от старой,  

- доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма;  

- находить отличительные особенности строения 

различных типов растительных тканей; 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты», «основная 

ткань», «образовательная ткань», «проводящая 

ткань», «механическая ткань», «покровная ткань»;  

- объяснять отличия молодой клетки от старой,  

- доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма;  

- находить отличительные особенности строения 

различных типов растительных тканей; 

- уметь выявлять усложнения растений в связи с 

освоением ими суши,  

- выявлять приспособления у растений к среде 

обитания, 

- различать лекарственные и ядовитые растения. 

6 класс 

Учащиеся будут знать: 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых 

растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их 

роль в жизни растений; 

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания 

растений; 

- виды размножения растений и их значение; 

 - основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство; 

- характерные признаки однодольных и двудольных 

Учащиеся могут узнать: 

- особенности теплолюбивых и холодостойких 

растений,  

- особенности строения клеток различных зон 

корня,  

- приспособленность растений к разным способам 

опыления, 

 - искусственное опыление,  

- основные звенья цепи питания: продуценты, 

консументы, редуценты ; 

 

Учащиеся смогут научиться: 
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растений; 

- признаки основных семейств однодольных и 

двудольных растений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных 

сообществ; 

- о результатах влияния деятельности человека на 

растительные сообщества и влияния природной среды 

на человека. 

 

 

Учащиеся будут  уметь:  

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов 

растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

- характеризовать основные процессы жизнеде-

ятельности растений; 

- объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами 

дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у 

растений; 

- определять всхожесть семян растений; 

делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению 

растений; 

- работать с определительными карточками. 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- объяснять влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

- обосновывать основные агротехнические 

приемы; 

- объяснять взаимосвязь строения органов  

растений с выполняемыми функциями 

- объяснять роль составных частей почвы в жизни 

растения, - обосновывать необходимость охраны 

почв,  

- обосновать приспособленность растений к 

фотосинтезу,  

- обосновывать необходимость озеленения 

населенных пунктов и  защиты воздуха от 

загрязнений,  

- определять по внешнему виду растений – способ 

опыления, 

- объяснять, почему растения считаются основой 

круговорота веществ  

7  класс 

Учащиеся будут знать: 

- эволюционный путь развития животного 

мира; 

- историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, основные 

этапы её развития, систематические 

категории; 

- систематику животного мира; 

- особенности строения простейших, их многообразие, 

среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

 

 

Учащиеся будут  уметь:  

- определять сходства и различия между 

растительным и животным организмом; 

- объяснять значения зоологических знаний 

для сохранения жизни на планете, для 

Учащиеся могут узнать: краткую историю 

развития зоологии 

- других представителей одноклеточных 

организмов  

- взаимосвязь строения с функциями, этапы 

рефлекса, многообразие и значение морских 

кишечнополостных; 

- характеристику классов: Ресничные, 

Многощетинковые, Пиявки, взаимосвязь строения 

с функциями, циклы развития, причины 

упрощения организации у паразитических червей;  

- признаки важнейших отрядов насекомых, 

соответствие строения выполняемым функциям, 

основы поведения насекомых, черты сходства и 

различия стадий развития насекомых, 

шелководство, пчеловодство, охраняемых 

насекомых России; 

- признаки отрядов, особенности строения в связи 

со средой обитания, взаимосвязь строения с 

функциями, обмен веществ, поведение рыб, 

охраняемые виды рыб в России; 

- внешнее строение земноводных в связи со 

средой обитания, особенности внутреннего 

строения в сравнении с рыбами, отряд Безногие, 

охраняемые виды в России; 
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разведения редких и охраняемых животных, 

для выведения новых пород животных. 

- находить отличия простейших от многоклеточных 

животных; 

- правильно писать зоологические термины и 

использовать их при ответах; 

- работать с живыми культурами простейших, 

используя при этом увеличительные приборы; 

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

- раскрывать значение животных в природе и в жизни 

человека; 

- применять полученные знания в практической жизни; 

- распознавать изученных животных; 

- правильно писать зоологические термины и 

использовать их при ответах; 

- раскрывать значение животных в природе и жизни 

человека; 

- применять полученные знания в практической жизни; 

- определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- прогнозировать поведение животных в различных 

ситуациях; 

- работать с живыми и фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функции органов и 

их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их 

значение; 

- отличать животных, занесённых в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их численности и мест 

обитания; 

- совершать правильные поступки по сбережению и 

приумножению природных богатств, находясь в 

природном окружении; 

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, 

чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

- привлекать полезных животных в парки, скверы, 

сады, создавая для этого необходимые условия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах 

опасных или ядовитых животных. 

 

 

- черты сходства и различия пресмыкающихся с 

земноводными, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи с переходом к 

наземному образу жизни, происхождение 

пресмыкающихся, охраняемые виды России; 

- черты сходства и отличия птиц с 

пресмыкающимися, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания, 

рефлексы: условные и безусловные, причины 

перелетов и способы их изучения, доказательства 

происхождения птиц от пресмыкающихся, 

приспособленность представителей разных 

отрядов к среде обитания, породы домашних 

птиц, охраняемые виды России; 

- черты сходства и различия млекопитающих с 

пресмыкающимися, усложнения в строении 

млекопитающих в сравнении с другими классами 

хордовых, доказательства происхождения 

млекопитающих, черты приспособленности 

представителей отрядов к среде обитания, 

мероприятия по охране млекопитающих, породы 

сельскохозяйственных животных. 

 

Учащиеся смогут научиться: делать выводы (о 

чем говорит сходство растений и животных, а о 

чем – различие) 

- сравнивать строение простейших организмов, 

делать выводы 

- показывать взаимосвязь строения с 

выполняемыми функциями, обосновывать 

процессы жизнедеятельности; 

- показывать усложнение плоских, круглых и 

кольчатых червей в процессе эволюции, 

раскрывать взаимосвязь строения с 

выполняемыми функциями, делать выводы, 

сравнивать, обобщать; 

- сравнивать представителей разных классов и 

отрядов, доказывать, что членистоногие – 

высокоорганизованные беспозвоночные;  

- называть признаки отрядов, показывать 

взаимосвязь строения и функции, обосновывать 

необходимость охраны рыб; 

- называть признаки отрядов земноводных, 

сравнивать представителей разных отрядов; 

- доказывать происхождение пресмыкающихся от 

древних земноводных, находить черты сходства и 

отличия земноводных и пресмыкающихся, 

объяснять, чем это обусловлено; 

- находить особенности птиц во внешнем и 

внутреннем строении, связанные с полетом, 

доказывать происхождение птиц от древних 

пресмыкающихся; 

- находить черты усложнения млекопитающих во 

внешнем и внутреннем строении, доказывать 

происхождение млекопитающих от древних 

пресмыкающихся. 

8 класс 

Учащиеся будут знать: 

- специфику строения организма человека, 

обусловленную прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

- признаки сходства и отличия человека и животных; 

- сущность биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

- особенности  организма человека: его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения.  

Учащиеся могут узнать: 

- роль биологии в практической деятельности 

людей, значения анатомии, физиологии, 

психологии и гигиены для изучения особенностей 

организма человека; 

- различные точки зрения на происхождение 

человека,  

- место и роль человека в природе 

- биологическую природу и социальную сущность 

человека 

- микроскопическое строение клеток тканей 

организма человека 
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- особенности строения клетки - основной структурной 

единицы живого организма; 

- строение и функции основных тканей и систем 

органов; 

- функциональные системы организма; 

- значение гомеостаза внутренней среды организма; 

- об обмене веществ, его значении и видах; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности нервной и гуморальной регуляции 

функций органов и организма в целом; 

- строение и функции анализаторов; 

- механизмы ВНД; 

- функциональное значение высших отделов головного 

мозга человека; 

- особенности индивидуального развития человека; 

- правила личной гигиены; 

- причины, нарушающие физиологические процессы в 

организме человека, причины заболеваний; 

- о вреде алкоголя и наркотических веществ для 

здоровья и развития организма человека. 

Учащиеся будут  уметь:  

- распознавать и описывать: на таблицах основные 

органы и системы органов человека; 

-  выделять существенные признаки опорно-

двигательной системы человека 

выделять части скелета и существенные признаки  

приспособления к прямохождению. 

определять пояс верхних и нижних конечностей по 

особенностям соединения костей 

определять и сравнивать мышцы, распознавать 

различные группы мышц 

распознавать различные группы мышц  по их 

описанию и функции 

выявлять влияние физических упражнений на развитие 

скелета и мускулатуры; выявлять причины нарушения 

осанки и возникновения плоскостопии 

обобщать и систематизировать свои знания о строении 

и функциях опорно-двигательного аппарата человека 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями 

различать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической системы 

составлять схему кругов кровообращения 

выявлять закономерность между строением органов 

дыхания и их функциями 

сравнивать газообмен в легких и тканях, делают 

выводы на основе сравнения, объяснять особенности 

газообмена в легких, тканях и клетках. 

объяснять изменение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

оценивать свои знания об особенностях строения 

органов дыхания.  

проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: в тексте учебника, биологических 

словарях и справочниках, терминов, в электронных 

изданиях и Интернет-ресурсах;  

работать с учебником: с текстом, таблицами и 

иллюстрациями, пользоваться аппаратом ориентировки 

(оглавлением, символами и т.п.) 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных 

привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

оказания  первой медицинской помощи при 

отравлении; укусах животных; простудных 

заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; 

спасении утопающего; 

- роль рецепторов в восприятии раздражений 

- микроскопическое строение кости 

изучить части осевого скелета на мулежах. 

соединения костей на различных макетах. 

работу мышц на различных макетах 

строение мышц, используя различные макеты 

различные способы выявления нарушения осанки 

и методики определения плоскостопии 

утомление мышц при статической работе 

изучить особенности иммунной системы и ее 

значение для человека 

группы крови и методы их определения 

особенности строения кровеносных и 

лимфатических сосудов 

особенность работы венозных клапанов.  

особенность работы сердца.  

особенности движения крови по различным 

сосудам, выявлять зависимость от строения 

функций сосудов. 

познакомиться с приборами измерения 

артериального давления. 

 приемы доврачебной помощи при заболевании 

сердца и сосудов и кровотечениях. 

особенность работы органов дыхания. изучить 

особенность работы легких.  

изучить функциональные возможности 

дыхательной системы. 

с  приемами определения жизненной емкости 

легких; оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего  

Учащиеся смогут научиться: 

- классифицировать различные органоиды клетки 

по их функции 

- классифицировать различные ткани организма 

человека по их функции 

выявлять закономерность  между барьерными 

механизмами организма человека и процессами, 

происходящими в нем. 

выделяют  процессы свертывания и переливания 

крови, иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток 

анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека 

систематизировать свои знания о разных видах 

иммунитета, при создании мини проекта 

выявлять закономерность между строением 

сердца и его функций. 

объяснять роль гигиенических приемов для 

функционирования С.С.С. 

оценивать свои знания об особенностях строения 

С.С.С.; 

объяснять механизмы вдоха и выдоха, регуляцию 

дыхания. 
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рациональной организации труда и отдыха, 

соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма.  

измерять кровяное давление и частоту пульса; 

давать обоснование правилам личной и общественной 

гигиены; 

9 класс 

Учащиеся будут знать: 

- принципы современной классификации живых 

организмов, уровневую организацию живой материи; 

- признаки живых организмов: особенности 

химического состава, клеточное строение, обмен 

веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, 

эволюцию и связь со средой; 

- химический состав клеток, значение веществ, 

входящих в их состав; 

- существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки, основные положения 

клеточной теории; 

- особенности основных процессов жизнедеятельности 

организмов; 

- критерии вида и популяции как основной единицы 

эволюции; 

движущие силы, главные направления и результаты 

эволюции; 

современные представления о возникновении жизни на 

Земле, основные этапы исторического развития 

органического мира; 

структуру и взаимосвязи в природных экосистемах, 

различия естественных и искусственных экосистем; 

распространение и роль живого вещества в биосфере; 

о взаимном влиянии факторов среды и человека, роль 

человека в биосфере; 

современное состояние окружающей среды, способы 

сохранения динамического равновесия в экосистемах 

планеты; 

значение современных биологических наук для 

народного хозяйства страны. 

Учащиеся будут  уметь:  

- работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- проводить наблюдения за состоянием здоровья, 

делать выводы по результатам наблюдения; 

- составлять план исследований, участвовать в 

проектной деятельности; 

- различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы тканей; 

различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов, называть их функции; 

выделять отличительные признаки живых систем; 

- сравнивать химический состав организмов и тел 

неживой природы, делать выводы на основе сравнения; 

- выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки, выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

- выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ в клетке и в организме; 

- выделять существенные признаки процессов роста, 

развития и размножения; - - объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости; 

- выделять существенные признаки вида, объяснять 

формирование приспособленности организмов к среде 

обитания и причины многообразия видов; 

- выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений 

Учащиеся могут узнать: 

 

 

 

 

 

Учащиеся смогут научиться: 
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энергии в экосистемах, объяснять значение 

биологического разнообразия; 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в 

природе; 

- приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил поведения в 

природе;  

- аргументировать свою точку зрения на обсуждение 

вопросов, касающихся глобальных экологических 

проблем 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
 задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
 выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  
 по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
 вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
 ходу его реализации; 
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития  
 процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

ХИМИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  общего образования 

и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – 

М.: Дрофа, 2012г.). 

Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  2019-

2020  учебные  годы. 

 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования отводится 136 часов из расчета: 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
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включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметных  результатов:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения  химии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
К концу 8 класса ученик научится: К концу 8 класса ученик  получит 

возможность научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях 

для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

• грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

• понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

 

К концу 9 класса ученик  научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

К концу 9 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о 

закономерностях периодической 

системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 
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• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

 

 

Многообразие химических реакций 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

 

К концу 8 класса ученик  получит 

возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

 

 

 

 

Многообразие веществ 

 

К концу 9 класса ученик научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям 

и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

К концу 9 класса ученик получит 

возможность научиться: 

• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование 
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свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 

генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений 

реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и 

химические процессы, являющиеся 

частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторской программы по музыке (Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – Москва: Просвещение, 

2013). Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

            Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с ФГОС ООО. Срок 

реализации 5 лет, с 2015 по 2020 г.г. 

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих авторов:  

Музыка. 5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа рассчитана на 102 часа. Обязательное изучение  музыки по классам 

осуществляется в следующем объеме: 

 

Год 

обучения 

Количество часов Количество учебных 

недель 

Всего за год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

ВСЕГО: 102 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 
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 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 
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 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

    Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторской программы по музыке (Изобразительное искусство. 5-8 классы. Под ред. 

Неменского Б.М.– Москва: Просвещение, 2013).  

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

            Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

ФГОС ООО. Срок реализации 5 лет, с 2015 по 2020 г.г. 
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В учебном плане на «Изобразительное искусство» в 5-8 классах отводится 34 часа, по 1 часу в 

неделю. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Приме

рная 

или 

авторс

кая 

програ

мма 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл.  8 кл. 

1 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

34 34     

2 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

34  34    

3 ДИЗАЙН И 

АРХИТЕКТУРА В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

34   34   

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО И 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

ИСКУССТВА 

34     34 

4 ИТОГО 170 34 34 34  34 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5 класс: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

6 класс: 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

7 класс: 

Язык пластических искусств и художественный образ. 
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

8 класс: 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

г. Шадринска Курганской области. 

 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

4.   Авторской программы «Технология»: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,     
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М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», 2014г.; 

5.   Учебного плана  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» на 2015-2020 г.г.; 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом  общего 

образования школьников.  Учебным  планом  образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования на изучение технологии  в 5-7 классах  отводится по 68 часов из 

расчёта 2 часа совмещённых уроков в неделю, в 8 классе - 34 часа из расчёта 1 час в неделю (34 

учебные недели).  Таким образом, программа курса «Технология» общим объёмом 204 часов  

реализуется в течение 4 лет обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология»  

 

В результате изучения технологии у выпускников основной школы будут сформированы 

предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой,  а также 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

  

-  проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

   - выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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       Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории, практике, 

способам осуществления учебной деятельности, что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий. 

 
Метапредметные результаты изучения курса: 

 

познавательные УУД 

 

Ученик научится: 

- алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 

  - комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявлению инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельной организации и выполнению различных творческих работ по созданию 

изделий; 

- выявлению потребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

- использованию дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- соблюдению норм и правил безопасности познавательно–трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- диагностике результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

           Коммуникативные УУД 

 

          Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

   Ученик  получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том -

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели - устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями совместной деятельности; 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

           Регулятивные УУД 

 

           Ученик научится: 

- целеполаганию  и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

   Ученик  получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 
Предметные результаты освоения учащимися курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

в трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-- 

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников  познавательно–трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

в эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Раздел «Кулинария»  

 

В процессе изучения раздела ученик  научится:  

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов,  яиц, различных видов круп,  рыбы, мяса, птицы, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы.  

 

Ученик  получит возможность научиться:  

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в 

целях сохранения в них питательных веществ;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

 

В процессе изучения раздела ученик научится:  

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

- определять основные стили одежды и современные направления моды.  

 

      Раздел «Художественные ремёсла» 

В процессе изучения раздела ученик  научится: 

- планировать технологический процесс и процесс труда; 

- подбирать  материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 
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- подборать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

- понимать виды традиционных народных промыслов; выполнять простые виды рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни; 

выполнении различных видах художественного оформления изделия. 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  

 

Ученик научится:  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия;  
-выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы;  

-представлять проект к защите.  

 

 Ученик получит возможность научиться:  

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.  

 

Раздел «Оформление интерьера» 

 

Ученик научится:  

-понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, основные 

виды бытовых домашних работ, средства декоративного оформления интерьера; - понимать 

назначение основных видов современной бытовой техники; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; 

- составлять информационную карту по уходу за комнатными растениями и их размещением в 

квартире; 

- различать виды уборки, их особенности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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- использовать приобретенные навыки и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, применение бытовых санитарно-гигиенических средств. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

 

Ученик научится:  

-построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- планировать профессиональную карьеру;  

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая   программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Авторской программы   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011) 

 Учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой  

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры в 5-9 классах отводится 3 

часа в неделю в течение  каждого года обучения, всего 102 урока в течение года, всего 510 

уроков за 5 лет.  
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Таблица распределения количества учебных часов 

№ п/п Виды программного 

материала 

 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Основы знаний о 

физической культуре 

 

В процессе урока 

2. Легкая атлетика 

 

27 27 27 27 27 

3. Спортивные  игры  

 

37 37 37 37 37 

4. Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

22 22 22 22 22 

5. Лыжная подготовка 

 

16 16 16 16 16 

6. ПУПАВ 

 

В процессе урока 

7. Итого: 

 

102 102 102 102 

 

102 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
                                     

Класс 

обучения 

                                      

Планируемы

е результаты 

5-6 класс 7-9 класс 

 

Личностные 

результаты 

 

Формирование основ здорового образа жизни; 

проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями; 

развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли учащегося; 

активное включение  в коллективную 

деятельность, взаимодействие  со 

сверстниками в достижении общих целей; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе, 

владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, 

Владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведение владение навыками 

выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических 
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прыжки, лазанья и др.) различными способами,  

умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре 

действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

Метап

редме

тные 

резуль

таты 

регу

ляти

вны

е 

Овладение способностью принимать и 

реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления.  Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы  

подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства . 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную работу. 

работать по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера, определять направления 

своего развития.  

 

позн

ават

ельн

ые 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; отвечать на  

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: 

перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала;  

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

представлять  информацию в виде  конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты.  

ком

мун

икат

ивн

давать полный  на вопросы учителя, 

товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; соблюдать  нормы речевого этикета; 

принимать участие в коллективных работах, 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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ые работах парами и группами; контролировать 

свои действия при совместной работе; 

договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению, владение способами 

организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой. 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.  

владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

 

 

 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

5  класс  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек. вести дневник по 

физкультурной деятельности составлять комплексы 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, выполнять комплексы 

упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; выполнять 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития 

характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр; 

определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 
 вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

 проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 
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туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность. 

выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

осуществлять судейство 

по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

6 класс 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениям. использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать 

исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах выполнять спуски и 

торможения на лыжах одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 

 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

выполнять комплексы 

упражнений ; 

 преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

 

7 класс 

определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениям; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать 

исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими 



148 

 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

 

 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

- проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность. 

выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья; 

преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

8  класс 

определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениям; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать 

исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 
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устранять их; тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств,  

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

 

 

 

вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность. 

выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья; 

преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

9 класс 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениям; 

определять базовые понятия и термины физической культуры. 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать 

исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 
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организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций  выполнять спуски и торможения на лыжах с 

пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

 

 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. вести дневник 

по физкультурной 

деятельности, включать в 

него оформление планов 

проведения 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

 проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направление. 

выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений в показателях 

здоровья; 

преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа адресована для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

г. Шадринска Курганской области. 

Программа составлена на основании документов: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента России от 12 мая 2009 г № 537) 
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 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

 Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов под 

редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2015-2016   –  

2019-2020  учебные  годы. 

 

            Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с ФГОС ООО. Срок 

реализации 5 лет, с 2015 по 2020 г.г 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане отводится всего 127 часов.  В 5 классе 0,25 часа (8 часов в 

год), в 6,7 классах по 0.5 часа (17 часов в год) части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 8-9 классах в учебном плане предусмотрено 1 час (по 34 часов в 

год) за счет часов обязательной части в предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».   

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления,  потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
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информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

 

Предметные: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной 

службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

5 класс 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения;  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих; 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

отравлении угарным газом и никотином. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

•  определять свое местонахождения относительно сторон горизонта;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха;   

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в природных условиях повреждениях и травмах. 

7 класс 

Выпускник научится: 

• различать различные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений; 

• моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

• вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• анализировать состояние своего тела; 

• вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

• отрабатывать приемы оказания первой помощи; 

•  

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального характера; 

• составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций; 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

• характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного 

характера; 

• составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; 

• различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией; 

• оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

• анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять правила своего поведения  в различных ситуациях; 

• моделировать рациональное  размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны; 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

9 класс 



155 

 

Выпускник научится: 

• анализировать информацию различных источников; 

• анализировать степень влияния личности  на обеспечение национальной безопасности 

России; 

• анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• моделировать рациональное  размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности; 

• формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях; 

• вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 

• характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 

• оказывать первую помощь при массовых поражениях населения.. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск  информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


