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Пояснительная  записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  (ООП ООО) ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)» является обеспечение достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным стандартом основного об-

щего образования (ФГОС ООО). 

Целевые ориентиры ООП ООО заключаются в повышении качества 

ООО, универсализации образовательного процесса, обеспечении условий для 

индивидуального развития кадет.  

Достижение цели реализации ООП ООО предполагает решение следу-

ющих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования в рамках кадетского корпуса; 

 обеспечение доступности получения качественного основного обще-

го образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации кадетя как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала кадетского корпуса, обеспечению индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

 взаимодействие кадетского корпуса при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему до-

полнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

укладакадетского корпуса; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-

ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, тьюторов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с авиационными предпри-

ятиями и авиационными организациями, учреждениями профессионального 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)»  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и с учетом примерной основной образова-

тельной программой основного общего образования. 

ООП ООО адресована участникам образовательного процесса ГБОУ 

НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)»,  к числу которых от-

носятся: 

 педагоги и тьюторы кадетского корпуса; 

 родители обучающихся 8-9 классов; 

 обучающиеся 8-9 классов ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)»; 

ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» — обра-

зовательное учреждение, ориентированное на работу с детьми, имеющими 

высокие интеллектуальные способности, устойчивую положительную моти-

вацию к обучению, крепкое здоровье, позволяющее проходить лётную прак-

тику на планерах и самолетах, выбрашие для себя служение Отчеству на во-

енном и гражданском поприще целью своей жизни. 

Основная общеобразовательная программ кадетского корпуса интегри-

рована с дополнительными образовательными программами различной 

направленности и ориентирована на подготовку обучающихся к военной 

службе. 

 Образовательные программы направлены на решение задач формиро-

вания общей культуры личности, её адаптации к жизни в обществе, на полу-

чение необходимого объема знаний и профессионального самоопределения. 

Образовательная программа кадетского корпуса в настоящее время 

призвана реализовать государственный и социальный запрос на воспитание 

граждан страны как убежденных патриотов, готовых служить Отечеству, 

применять полученные знания, умения, навыки и опыт для защиты и управ-

ления государством, содействовать укреплению политической мощи, без-

опасности, суверенитета и территориальной целостности России. 

Миссия кадетского образования – создание среды для воспитания вы-

сококультурного и образованного, инициативного, творческого, способного 
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к созиданию гражданина, патриота, готового брать на себя ответственность 

за судьбу своей страны, родного края, семьи. 

Система кадетского образования сегодня призвана решать и ряд соци-

альных проблем: 

социальная защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей; 

приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

профессиональное самоопределение, предпрофессиональное подготов-

ка и профильное обучение, довузовская подготовка как элементы непрерыв-

ного образования в системе «кадетская общеобразовательная организация – 

вуз»; 

создание новых рабочих мест, в том числе для офицеров, уволенных 

в запас; 

профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности. 

В связи с тем, что федеральных документов, регламентирующих кадет-

ское образование, нет, реализация Концепции кадетского образования Ново-

сибирской области обеспечит создание и развитие единого образовательного 

и воспитательного пространства для получения качественного и доступного 

кадетского образования.  

Принципы кадетского образования: 

принцип гуманизма (личностно-ориентированная модель обучения, 

уважение человеческого достоинства; отношение педагога к воспитанникам 

как ответственным субъектам собственного развития; возможность выбора 

между видами деятельности и формами мероприятий); 

принцип демократизации (соблюдение демократических норм, обеспе-

чение прав ребенка; создание органов самоуправления; разрешение возника-

ющих между детьми конфликтов); 

принцип природосообразности (научное понимание взаимосвязи при-

родных и социокультурных процессов; гендерное воспитание; учет возраст-

ных особенностей обучающихся при определении приоритетных направле-

ний образовательной деятельности в каждой КОО, КК, формирование ответ-

ственности за саморазвитие, экологические последствия своих действий и 

поведения); 

принцип культуросообразности (образование и воспитание на общече-

ловеческих ценностях; в соответствии с нормами национальной культуры, 

ценностей и традиций российского кадетского образования);  

индивидуально-личностный принцип (индивидуальная работа с деть-

ми, испытывающими проблемы в жизни; предоставление выбора различных 

видов деятельности для детей; организация мероприятий, в которых воспи-

танники могут реализоваться);  

принцип целостности образовательного и воспитательного процессов 

(соблюдение единых принципов образования и воспитания; взаимодействие 

всех участников образовательного и воспитательного процесса, определение 

общих особенностей кадетского образования); 

принцип открытого образовательного пространства, предполагающий 
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реализацию кадетской образовательной программы не только в организациях 

общего и дополнительного образования, но и при участии учреждений сред-

него профессионального и высшего образования, воинских частей, обще-

ственных организаций; 

принцип метапредметности, направленный на формирование базовых 

навыков деятельности государственного служащего; 

принцип компетентностного подхода – формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для получения профессии государственного 

служащего, исходя из особенностей этой деятельности; 

принцип проектного подхода. Актуальность проектного обучения для 

подготовки будущих государственных служащих определяется многоцелевой 

и многофункциональной направленностью деятельности, а также возможно-

стью интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого 

наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями воен-

ной и гражданской деятельности происходит многостороннее развитие рас-

тущей личности. Основу проектной деятельности составляет развитие иссле-

довательского и проектного мышления с учетом возрастных этапов развития 

процесса мышления; 

принцип творческой направленности – создание условий для творче-

ства детей в различных видах деятельности; многообразие форм, методов и 

средств, используемых в целях обеспечения повышения доступности, эффек-

тивности и качества кадетского образования и воспитания, воспитания при-

мером и трудом; 

принцип субъектности – обучающийся имеет право на выбор (в том 

числе ошибочный) направления своей индивидуальной образовательной тра-

ектории, той или иной части основной образовательной программы (направ-

ления военной, государственной гражданской и государственной службы 

иных видов). Реализация принципа субъектности побуждает детей следовать 

собственной мотивации, что способствует развитию у них ответственности, 

самоорганизации, самоуправляемости и самодостаточности; 

принцип индивидуализации образовательного процесса – построение 

индивидуальных образовательных программ для каждого кадета. Индивиду-

альная образовательная программа включает учебную и внеурочную дея-

тельность, где обучающийся активно выбирает сам содержание своего обра-

зования по направлениям государственной службы. В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом принцип индивиду-

ализации в  кадетском образовании предполагает предоставление кадету раз-

ных образовательных возможностей для выбора своего направления образо-

вания и способа его получения; 

принцип мотивации предполагает формирование у кадет не отдельных 

интересов, а гармоничной мотивационной сферы, характеризующейся стрем-

лением осознанно развивать компетенции, необходимые государственному 

служащему, а также формировать такие черты характера, как саморазвитие, 

инициативность, самостоятельность, готовность к высокопрофессионально-

му служению Отечеству. 
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Основой идеологии и этики кадет является идея верного служения сво-

ему Отечеству на военной, государственной гражданской и государственной 

службе иных видов с детства. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности кадет основано 

на национальных духовных и культурных ценностях, исторических традици-

ях государства, их воплощении в повседневной деятельности и кадетской 

преемственности воспитанников от поколения к поколению. 

Отличительная особенность кадетского образования – обязательное 

наличие атрибутов и компонентов образования, что отличает его от общего 

образования: 

проживание в кадетских общеобразовательных организациях в услови-

ях полного пансиона и воинского общежития (или частичного пансиона в ка-

детских классах); 

институт штатных офицеров-воспитателей и их помощников; 

особая педагогическая, культурная, нравственно-этическая и эстетиче-

ская среда жизни, обучения и воспитания кадет; 

периодические систематические посещения институтов культуры реги-

она, организация встреч и вечеров с ветеранами военной службы; 

обязательное наличие государственной символики и атрибутов, отра-

жающих в том числе направления и специфику кадетской образовательной 

организации. 

Кадетские образование – светское образование. Вместе с тем, в основ-

ной общеобразовательной программе кадетского образования обязательным 

является изучение православной культуры и других религиозных культур как 

феномена общечеловеческой культуры. 

Ключевая духовно-образующая роль в кадетском образовании принад-

лежит русскому языку, великой русской и православной культуре. 

Направления кадетского образования:  

духовно-нравственное развитие – осознание кадетами высших ценно-

стей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений ре-

альной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности и поведении. Оно включа-

ет: развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя ко-

торой проявляется готовность к достойному служению отечеству, формиро-

вание нравственных норм поведения и качеств: чести, долга, ответственно-

сти, верности присяге и кадетскому братству; 

историческое – познание историко-генетических корней кадетского об-

разования, осознание неповторимости отечества, его судьбы, неразрывности 

с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и выдающихся выпуск-

ников-кадет, современного поколения и исторической ответственности 

за происходящее в обществе и государстве; 

военно-патриотическое – воспитание важнейших духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян; 
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профессионально ориентированное – включает: мотивы, цели и задачи, 

ценностные ориентации профессиональной самореализации личности, про-

фессиональные притязания и нацеленность на достижение высоких результа-

тов деятельности, способность результативно и с высокой эффективностью 

выполнять служебные обязанности и достигать конкретных целей, умение 

прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста;  

политико-правовое – формирование глубокого понимания конституци-

онного и воинского долга, политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, военной политики, основных положений концепции 

национальной безопасности страны и военной доктрины места и роли Во-

оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-

ний и органов в политической системе общества и государства. 

Содержание кадетского образования определяется на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего, сред-

него общего образования с интеграцией дополнительных образовательных 

программ. 

Отличительной особенностью содержания кадетского образования яв-

ляется: 

углубленное изучение точных и гуманитарных наук; 

включение в учебные программы изучение иностранных языков с 

овладением навыками специального перевода; 

включение в образовательную программу курсов по основам военно-

прикладной подготовки, подготовки к государственной гражданской службе, 

военной и государственной службе иных видов, правовых, культурологиче-

ских, художественно-эстетических, психологических курсов, военно-

прикладных и прикладных по физической подготовке; 

ранняя профессиональная ориентация и профессиональное самоопре-

деление по профилю высшего образования и среднего профессионального 

образования, осуществляющего подготовку к государственной службе путем 

включения в образовательную программу специализированных курсов; 

проектная и проектно-исследовательская деятельность; 

сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправле-

ния кадет; 

специальные курсы культурологического направления; 

углубленная спортивная и военно-патриотическая подготовка; 

постоянное психолого-медико-педагогическое, социальное сопровож-

дение индивидуального развития воспитанников офицерами-воспитателями, 

психологами, медицинскими работниками, социальными педагогами. 

Одно из основных направлений деятельности кадетского корпуса – со-

здание системы обучения, позволяющей формировать ключевые компетен-

ции кадета, обеспечивающие возможность получения авиационно-

инженерного или авиационно-технического образования. 

Для кадет ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» в качестве ведущих ценностей выдвигает следующие: 

1. Ценность повышенного уровня образования. Эта ценность 
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направлена на безусловное сохранение позитивных достижений в обеспече-

нии повышенного уровня образования для обучающихся и качественную ре-

ализацию модели выпускника кадетского корпуса в образовательном процес-

се. Сохранение в глазах потребителей позитивного имиджа кадетского кор-

пуса как учреждения повышенного уровня образования делает необходимым 

сохранение его статуса.  

2. Востребованность образовательной деятельности кадетского 

корпуса. В настоящее время качественным является образование, гаранти-

рующее выпускнику возможность трудоустройства, высокой заработной пла-

ты, самореализации в условиях рынка. Рынком для системы образования вы-

ступает совокупность субъектов, заинтересованных в будущем ребенка и 

формирующих образовательные запросы к образованию. Качественное удо-

влетворение запросов и является показателем качества образования. Способ-

ность современного ОУ и педагогов понимать ценность востребованности 

образования является главным показателем качества. 

3. Личность. В процессе реализации Программы предполагается раз-

витие и осуществление нескольких инновационных и экспериментальных 

направлений педагогической работы, объединённых важнейшими приорите-

тами: личность участников образовательного процесса (учитель — ученик), 

её самоценность, ориентированность на развитие творческих потенций. 

 

Основными принципами реализации ООП ООО являются:  

- принцип гуманизации и гуманитаизации образования; 

- принцип здоровьесберегающей направленности образовательного процесса; 

- принцип двудоминантности или ценностно-смыслового равенства всех 

субъектов образовательного процесса; 

- принцип системности на всех этапах обучения и воспитания в рамках 

целостной концентрической системы постижения мира, ориентированной 

навозрастные и индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

- принцип доступности, природособразности, экологичности и эгосооб-

разности образования, призванный скоординировать развитие всех лич-

ностных сфер учащегося, учет его особенностей, задатков, способностей; 

- принцип целостностиформирования мировоззрения обучающихся на 

основе единства мировой культуры и трех основных способов миропони-

мания (логически-рационального, эмоционального и смысло-образного) в 

образовательном процессе школы на основе единства учебного и воспита-

тельного процессов в рамках образовательного пространства кадетского кор-

пуса. 

- принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания на всех его этапах, предполагающий образовательную дея-

тельность как средство формирования гармонически развитой личности на 

основе учета творческого потенциала каждого учащегося. 

В основе реализации ООП ООО кадетского корпуса  лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-

тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей 14–15 лет, связан-

ных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для обычной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, ва с учетом возрастных особенностей детей; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реа-

лизуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к авиационно-практической лаборатор-

но-семинарской, лекционно-лабораторной исследовательской. 

Содержание ООП ООО кадетского корпуса сформировано с учётом со-

циокультурных особенностей и потребностей Новосибирской области, горо-

да Новосибирска, а также Программы развития кадетского корпуса, в кото-

рой сформулирована стратегическая цель в области качества – повышение 
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качества образования. 

ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» реализу-

ет ООП ООО и обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами (локальными актами), регла-

ментирующими осуществление образовательного процесса в кадетском кор-

пусе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализа-

ции ООП ООО, установленными законодательством Российской Федерации 

и Уставом кадетского корпуса. 

ООП ООО кадетского корпуса размещена на официальном сайте 

ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, метапредметной направленности, учебно-методической лите-

ратуры, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-

торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-

цифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникатив-

ных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровне-

вого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 



11 

 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-

пы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика 

и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Первона-

чальная авиационная подготовка». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-

пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-

ляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-
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ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успеш-

ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-

ния планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых резуль-

татов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Ос-

новные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оцен-

ки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения  

основной образовательной программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чув-
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ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современно-

го мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской 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 диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-
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товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в кадетском самоуправ-

лении 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 уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения 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 ха-

рактера (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 эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном 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 куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отра-

жению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 



15 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающие-

ся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирова-

ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников бу-

дет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и попол-

нят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-

вое 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 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные 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 су-

ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, 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 по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия 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 сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
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ния исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной 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 образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых 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, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий 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 деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продук-

та 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, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-

ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-

циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить 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 явле-

ний и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, 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, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-

лений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником; 

 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 воз-

можные /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 полу-

ченными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся 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 реше-

ния; 

 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, опреде-

ляющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
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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, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, 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 груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать 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 соответ-

ствии 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, обусловлен-

ные 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 потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо-

жет: 

 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 соб-

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель 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 

 

Предметная область: Филология 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературно-

го языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 
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богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга зна-

ний из области орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразова-

ния, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирова-

ние умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные уме-

ния и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и 

стилей.  

 

Межпредметные связи. 

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей образова-

тельной области «Филология».  «Русский язык» тесно связан с другими 

учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функциониро-

вание в различных сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между рус-

ским языком и другими предметами: 

в русском языке: звук, антоним, пере-

носное значение слова, фразеологизм 

в литературе: звукопись, рифма, ан-

титеза, устойчивое выражение 

в русском языке: развитие языка, уста-

ревшие слова, новые слова, диалект, 

национальный язык 

в истории: развитие общества, новые 

явления в жизни общества, нация, 

народ 

в русском языке: звук, ударный и без-

ударный гласный, ударение, интона-

ция, логическое ударение 

в музыке: голос, тон, речитатив, 

тембр 

в русском языке: звуки речи, функция 

языка, речь 
в анатомии: речевой аппарат 

в русском языке: описание по картине 
в изобразительном искусстве: живо-

пись 

в русском языке: имя числительное, 

количественное числительное, поряд-

ковое числительное, дробное числи-

тельное 

в математике: количество, число, 

дробь 

в русском языке: редактирование тек- в информатике: текстовый редактор, 
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ста редактирование и форматирование 

текста, создание Web- страниц 

 

 

Формы и методы преподавания: 

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой;  

2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста;  

4. Лингвистический эксперимент; 

5. Редактирование. 

6. Обяснительно-иллюстративный.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану на 2018-

2019 учебный год выделяется 108 часов, в неделю – 3 часа, из них на разви-

тие речи – 18 часов, контрольные диктанты -  5 часов. 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному 

стандарту по русскому языку, психолого-педагогической характеристике 

класса. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о фор-

ме текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

Основные формы контроля: 

1. диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, сво-

бодный, предупредительный, схематический, графический);  

2. комплексный анализ текста;  

3. сочинение;  

4. изложение с творческим заданием;  

5. тест;  

6. устное высказывание;  

7. тренировочные упражнения. 

 

Основные виды контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свобод-

ный, предупредительный, схематический, графический); 2) комплексный 

анализ текста; 3) сочинение;4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) 

устное высказывание; 7) тренировочные упражнения. Предлагаемое содер-

жание и объём курса соответствует образовательному стандарту по русскому 

языку, психолого-педагогической характеристике класса.  

  

 

Ценностные ориентиры 

Учащиеся должны знать определения, изученных в 8 классе языковых  

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать  

свои ответы, приводить примеры. 



25 

 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и  

навыками: 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых  

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой  

речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения,  

осложненные однородными и обособленными членами, вводными  

словами (и предложениями), обращениями. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с  

содержанием и стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые  

необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в  

соответствие с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых  

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных  

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при  

цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и  

предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы,  

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными  

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно  

писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно из-

лагать повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять ком-

плексный анализ текста. 

 

Общеучебные умения и навыки: 

-анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный 

материал; 

- работать с учебной литературой 

- читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 

-подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествователь-

ные тексты художественного и научного стиля речи; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 



26 

 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и со-

держания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оце-

нивать и анализировать художественные произведения, овладения богатей-

шими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение ли-

тературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлеж-

ность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрени-

ем, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к лите-

ратурам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование чи-

тательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художествен-

ной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-

ных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эс-

тетическом значении; о выдающихся произведениях русских писате-

лей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и ис-

тории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским язы-

ком. 

На основании требований государственного образовательного стандар-

та в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, дея-

тельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нрав-

ственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-

шенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, ду-

ховного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизиро-

вать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литера-



27 

 

турный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоя-

нием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литератур-

ного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими вы-

сокими художественными достоинствами, выражающими жизненную прав-

ду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являет-

ся формирование универсальных учебных действий. 

 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь спо-

собность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, коррек-

тировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критерия-

ми. 

         

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополни-

тельную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознако-

мительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакоми-

тельным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
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- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжа-

то, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

 

 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем прини-

мать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой си-

туации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следую-

щем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фолькло-

ра и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и за-

рубежной литературы;  
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 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, вы-

явление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных цен-

ностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, харак-

теризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произве-

дений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразитель-

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

художественного содержания произведения (элементы филологического ана-

лиза); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской лите-

ратуры, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений, классные и домашние творческие ра-

боты, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстети-

ческого вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразитель-

но-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

   Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

пояснительную записку; учебно-тематический план: основное содержание с 

указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, 

требования к уровню подготовки выпускников основной школы; перечень 

учебно-методического обеспечения; список литературы; приложения к 

программе. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

 

Цели обучения  
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о язы- ковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям англоязычных стран в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся данного возраста; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в 

том числе с использованием новых информационных технологий;  

• развитие понимания важности изучения английского языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации в условиях глобализации;  
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• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка;  

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосо-

знания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные УУД: 

• формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремле-

ния к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэт-

нической коммуникации;  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 • воспитание уважения к культуре других народов.  

 

Метапредметные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения;  

• овладевать основами самоконтроля, самооценки;  

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж-

дения; делать умозаключения и выводы;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации;  

• формировать и развивать компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий;  

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

 • развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фикса-

цию информации;  

• развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательности фактов; 

 • осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как сред-

ством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 в говорении: 
• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического ма-

териала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англо-

язычных странах;  

• описывать события (явления); передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитан-

ному (услышанному); давать краткую характеристику персонажей;  

 в аудировании: 
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• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую до-

гадку и контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию;  

3) в чтении: 
 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой пе-

реработки текста (языковая догадка, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию; выражать свое мне-

ние;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 

интересующей) информации;  

 в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в английском языке; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
• применять правила написания слов, изученных в 8 классе;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; знать признаки 

изученных грамматических явлений (видо-временные формы глаголов, мо-

дальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предло-

ги);  

• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков.  
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Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в английском языке;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литерату-

ры; • иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выда-

ющиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

 • иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и 

стран изучаемого языка;  

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудно-

стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 

Б. В познавательной сфере 
• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной 

стратегией чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать или слушать текст с разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах изученной тематики;  

• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совмест-

ную проектную работу;  

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвост-

рановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедий-

ные средства).  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, ос-

нове культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; устанавливать межличностные и межкуль-

турные контакты в доступных пределах;  
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• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознавать место и роль родного и английского языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников ин-

формации на английском языке (в том числе мультимедийных), а также пу-

тем непосредственного участия в школьных обменах, туристических поезд-

ках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере  
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на англий-

ском языке;  

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на ан-

глийском языке и средствами английского языка;  

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе.  

 

Д. В трудовой сфере  
• Рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере  
Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и 

отдыха, сбалансированное питание, спорт, фитнес).  
 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
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   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразова-

тельную область «Филология» Язык является важнейшим средством обще-

ния, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-

щества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных техноло-

гий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, со-

вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисципли-

ны. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании ком-

муникативной, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное отношение и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует фор-

мированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способ-

ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

   Обучение английскому языку по курсу «Английский язык» в основной 

школе обеспечивает  развитие и совершенствование  коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

   Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

   Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 

классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 
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Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний 

и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 

языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

   Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым английским словарем, Интернетом, 

лингвострановедческим справочником. 

   В контексте формирования системы личностных отношений, 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК 

ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формировании 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

   Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

 

Основная цель обучения в 8  классе 

 

          Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образова-

ния: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обу-

словлены спецификой развития школьников. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется са-

мостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Ино-

странный язык» появляется возможность развивать культуру межличностно-

го общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, от-

ветственности. При обсуждении специально отобранных текстов формирует-

ся умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Основные принципы курса: 

 

Личностно-ориентированный характер обучения. 
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Соблюдение деятельностного характера обучения. 

Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

Сбалансированное обучение устным и письменным формами общения. 

Дифференцированный подход. 

Аутентичность материала. 

Социокультурная направленность. 

Широкое использование современных технологий обучения.  

 

Реализация подходов к обучению 

 

   Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного под-

хода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонима-

ния с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школь-

ников средствами учебного предмета. 

   Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-

ностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной со-

ставляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обес-

печить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьни-

ков к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры 

своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 

общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, 

правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

 систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей 

школьников: коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 

и письме по темам: «Общение», «Продукты питания и покупки», 
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«Великие умы человечества», «Будь самим собой!», «Глобальные 

проблемы человечества», «Культурные обмены», «На досуге»;  

 формировать навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений 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. 

 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

  развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 

 

Предполагаемые результаты 
 

      Говорение 
  Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, 

  как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ве-

дении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диа-

лога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 

  В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 

реплик. 

  Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристи-

ка), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному. 

  Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 
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  В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышепе-

речисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для по-

нимания. 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

 

Чтение 
  Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимани-

ем основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или ин-

тересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

  Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

  Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, от-

ражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объ-

ём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие форми-

рованию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

  Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществля-

ется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на пред-

метное содержание речи в 8 классах. Формируются и отрабатываются уме-

ния: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте . 

  В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

  Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 



41 

 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъ-

являют новые требования к формированию и развитию навыков письменной 

речи. 

  В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и 

т.д. 

  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес. 
 

 Языковые средства и навыки пользования 

Графика и орфография 

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данно-

го этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

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

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной ин-

тонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
  В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и ре-

цептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслужи-

вающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отра-
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жающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознава-

ния и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лек-

сики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise 

(revise);  

• существительных -sion/tion (impression/information), -

ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity 

(possibility);  

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible 

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- 

(international); 

2. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных (cold – cold winter). 

 

 

Грамматическая сторона речи 
  В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грам-

матических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с кон-

струкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предло-

жений 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; определитель-

ными с союзами who, which, that. 

  Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.); конструкций 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; 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи гла-

голов 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; модаль-

ных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 
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  Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени).  

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с гео-

графическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных ме-

стоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

  Навыки распознавания по формальным признаками и понимания зна-

чений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение, применяя знания о национально-культурных особен-

ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Критерии выставления отметок по английскому языку. 

      1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные рабо-

ты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правиль-

ных ответов: 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 
Самостоятельные рабо-

ты, словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся  

по иностранному языку.  

 

Аудирование 

Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная за-

дача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная за-

дача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
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класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понима-

ние содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная зада-

ча решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной, задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах про-

граммных требований для данного класса. 

 Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять со-

держание сказанного. 

Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не осуществи-

лось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной ком-

муникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от язы-

ковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части ска-

занного.                             

 

Чтение 

Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Отметка «4»          ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержа-

ние прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотрен-

ном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   тре-

бованиям   для   данного  класса. 
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Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочи-

танного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для дан-

ного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача 

не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме  

100-85 баллов – «5» 

84-69 баллов – « 4» 

68-42 балла – «3» 

41-     балла –« 2»  

 

 
 

 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

 

История 

 

    Основная цель школьного предмета «История» - изучения 

истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний  и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения истории: освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 

знаний и умений в истории. 

Методы и формы решения практических задач  - работа в рабочей 

тетради, практическое задание, работа с контурной картой, самостоятельная 



46 

 

работа с текстами учебника, работа с дополнительной литературой, 

энциклопедией, словарями. 

Средства обучения 

 На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, 

проблемными задачами, историческими источниками, средствами 

массовой коммуникации (газеты, журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-игра, реферативная работа, составление  и заполнение 

контурных карт, работа с исторической картой; 

 просмотр документальных фильмов, тематических 

видеосюжетов. 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется 

на широкий                   спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

  школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием  документов 

учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий 

и др. источников; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных 

до, внутри и после основного текста параграфа; 

 работа с иллюстрированным материалом, который, как 

правило, носит дидактический характер; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том 

числе групповые задания; 

 заслушивание сообщений учащихся с последующим 

обсуждением и др. 

Предполагаемые результаты: формирование у учащихся 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций высокого 

уровня.  

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 



47 

 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории 

России XIX в. и гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XIX в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории 

России в XIX в. Для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 

 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные 

задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших еще в древности 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в 

науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть 

красоту в культуре, архитектуре); 

4. формирование веротерпимости, широты мировоззрения, 

гуманизма;      

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из 

истории, свободолюбия, патриотизма. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 
- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития 

идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования 

в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 

8 классах таковы: 
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- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 

развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре 

общества и его движении к реформам как средству разрешения 

противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность 

может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях 

мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие 

личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории);  выявлению предпосылок 

(анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); 

анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков 

выявленного общего  и различного; объяснению фактов; сопоставлению 

различных суждений; использованию внешкольных источников информации 

(находящихся за пределами учебной книги). 

     При реализации данной рабочей программы основное внимание 

будет уделяться формированию универсальных учебных действий (УУД) 

через использование (применение) следующих элементов педагогических 

технологий, в т.ч. инновационных: 

1.Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: педагогика сотрудничества 

2.Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное 

обучение, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии , 

компьютерные технологии обучения. 

3.Частнопредметные педагогические технологии: 

природосообразные технологии, технология саморазвития (М. Монтессори) 

4. Технологии развивающего обучения: системы развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. 

Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов), личностно ориентированное 

развивающее обучение (И.С. Якиманская), технология саморазвивающего 

обучения (Г.К. Селевко). 

 Ключевой задачей при реализации данной программы будет 

являться  здоровьесбережение, так как оно как никогда актуально в 

учебно-воспитательном процессе и формирует внимательное отношение 

учащихся к своему организму, воспитывает понимание ценности 

человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, 

умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 
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     Новизна разработанных требований в соответствии с ФГОС 

предполагает приоритет системно-деятельностного подхода к процессу 

обучения, что определяет не только освоение обучающимися предметных 

умений, но и развитие у них общих учебных умений и обобщённых способов 

деятельности, связанных с формированием познавательной, 

информационной и коммуникативной компетентности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В 

рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с 

позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями 

наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования 

определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика. 

     Основные результаты обучения и воспитания в отношении 

достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся 

для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 

а также способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что 

результаты общего образования должны иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную 

направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний 

и представлений. Универсальные учебные действия, приобретенные 

учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

    Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения 

основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

    Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической 

национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в 

инструмент опережающего развития образования. 

     Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны 
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для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его 

граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и 

др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 

классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-

вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 8 

класс 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – 

исторической преемницы Российской империи; 
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– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе 

выражаются в следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную 

деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 

развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, 

эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе 

включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, 

соседних народов и государств в XIX в.; 

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, 

движение декабристов, западничество, славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная демократия, народничество;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (периодам правления Александра I, 

Николая I, Александра II, Александра III);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и поступков Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, 

М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. 

Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного движения и ведущих 

представителей русской культуры XIX в.;  

– готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории России  XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории 

России включает ряд острых проблем, которые интенсивно обсуждаются в 

средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу таких проблем 

можно отнести:  

-оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III; 

-характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории 

России; 

-оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.; 

-характер национальной политики самодержавия и ее оценка.  

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность 

выбирать ту или иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. 
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Вместе с тем недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на 

идеологической предвзятости, русофобии, незнании фактов или нежелании 

считаться с ними.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации  о 

расположении новых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках нового времени; 

• 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 обществ   нового времени б) положения 

основных групп населения;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников  культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой 

истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя  государств нового вре-

мени; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния  искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-

ного наследия   в мировой истории. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, 

тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, 

зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные 

и самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические работы, 

презентации, творческие работы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 
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 - высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов  мира. 

 

Предполагаемые результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный 

компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели 

обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 

изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на видах 

деятельности, соответствующих целям исторического образования и 

психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного общего 

образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, 

определять, объяснять).  

В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности). 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: «знать/понимать»: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

и системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 
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- историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«уметь»: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

-  представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными 

результатами через систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся 
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Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля 

освоения рабочей программы.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных 

ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и 

коллективных) работ; 

 тестирование. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» 

ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей. 

 «3» - за знание основных положений темы при 

значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

 «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов; при отказе от ответа или при полном незнании 

темы 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 



57 

 

% 

выполнения 

0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1.Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2.Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3.Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком   

Минимальное количество – 10 слайдов   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

  

Использование эффектов анимации   

Вставка графиков и таблиц   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

  

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

  

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

  

Слайды представлены в логической последовательности   

Красивое оформление презентации   

Слайды распечатаны в формате заметок.   
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Окончательная оценка:   

  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

«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 уваже-

ния к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как выс-

шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося гос-

ударственного единства; на признании равноправия народов, единства раз-

нообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-

новных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социаль-

ной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор вер-

ных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-

том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного по-

ведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные  результаты (по разделам): 

Личность и Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-

ние; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного террориз-

ма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 



60 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления сво-

ей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-

лученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни-

мательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающи-

еся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономи-

ческие знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать эти-

ческие нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-

ного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-

века; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• коллективная;  

• групповая;  

• индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправлен-

ной   организации:  

 содержания;  

 обучающих средств;  

 методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-

обсуждения. 

       Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
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   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: теку-

щий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация.  

           Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, те-

стирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, за-

четы, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях, проектах и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфо-

лио, зачетная система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, 

тестового контроля 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах дея-

тельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учрежде-

ниях системы среднего и высшего профессионального образования и само-

образования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать соци-

альную информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений меж-

ду людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

                                                       

Нормы оценки знаний 

 За устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию  
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Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: пра-

вильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведе-

ния. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, 

есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по до-

полнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко опре-

деляет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, не-

последовательно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 За выполнение теста  

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 За творческие работы учащихся по истории и обществознанию 
Отметка Со-

держание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая инфор-

мация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация ча-

стично изложена.  

В работе исполь-

зован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Исполь-

зовано более одного 

ресурса. 

Данная ин-

формация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. Объяс-

нения некор-

ректны, запу-

таны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. Неко-

торый материал 

изложен некор-

ректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен матери-

ал. 

Сформулиро-

вана и раскры-

та тема урока. 

Полностью 

изложены ос-

новные аспек-

ты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

Не определена  

область приме-

нения данной 

темы. Процесс 

решения не-

точный или не-

правильный. 

Отражены неко-

торые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завер-

шен. 

Отражены об-

ласти приме-

нения темы. 

Изложена 

стратегия ре-

шения про-

блем. 

 

 

 Критерии оценки мультимедийной презентации 
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СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Оценка 

группы 

Оценка  

учителя 

Титульный слайд с заголовком    

Минимальное количество – 10 слайдов   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

  

Использование эффектов анимации   

Вставка графиков и таблиц   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, осно-

ванные на данных 

  

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

  

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно из-

ложены и структурированы 

  

Слайды представлены в логической последовательности   

Красивое оформление презентации   

Слайды распечатаны в формате заметок.   

Окончательная оценка:   

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Цель  предмета 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географиче-

ских особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине - 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения - географическую карту, совре-

менные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и де-

монстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивно-

го отношения к окружающей среде.       

 

ЗАДАЧИ изучения предмета 
-формирование географического образа своей страны, 
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-представления о России как целостном географическом регионе и од-

новременно как о субъекте мирового (глобального) географического про-

странства;  

-показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений 

и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем России и ее регионов;  

- формирование необходимых практических умений и навыков само-

стоятельной работы с различными источниками географической информа-

ции; 

- создание образа своего родного края                                

                                                                             

 

Общая характеристика курса 

 

«География России. Природа. Население. Хозяйство» 

Курс ««География России. Природа. Население. Хозяйство»» занимает цен-

тральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется 

тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс 

«География России. Природа. Население. Хозяйство» завершает блок основ-

ного общего образования в средней школе.  

Методы обучения предмета: 

-словесный  (рассказ, беседа, дискуссии, работа с текстом); 

- наглядный (демонстрация картин, карт, таблиц, презентаций, видео, 

работа с компьютером); 

- практический (упражнения, игры). 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Фронтальная,  индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«География России. Природа. Население. Хозяйство» 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы по-

лучения географической информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью 

карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения по-
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лезных ископаемых; 

-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних 

и внутренних процессов; 

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факто-

ры, влияющие на формирование климата России; 

-определять характерные особенности климата России; иметь представ-

ление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт опре-

делять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почво-

образования; 

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнооб-

разие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по 

охране растений и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяй-

ственную деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы,  

-приводить соответствующие примеры. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными призна-

ками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 
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ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на 

уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу ин-

формации, презентацию выполненных работ на основе умений безопас-

ного использования средств информационно-коммуникационных техно-

логий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезис-

ный план, выводы, конспект, тезисы-выступления, переводить информа-

цию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной зада-

чи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придер-

живаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диа-

лог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; чувством ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правила-
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ми индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 

 учительский контроль, 

 самоконтроль  

 взаимоконтроль. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является теку-

щий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучаю-

щихся  по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта общего образо-

вания; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.   

   

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, те-

стирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

 

В результате изучения географии в 8 классе 

 Ученик научится /Ученик получит возможность научиться: 

Оценивать и объяснять: 
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам картогра-

фического изображения; результаты выдающихся географических от-

крытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в ре-

зультате деятельности человека; географическую зональность и пояс-

ность; 
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 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологиче-

ских проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; ме-

ры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных 

и техногенных явлений; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необхо-

димую для изучения географических объектов и явлений, экологиче-

ских проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных террито-

рий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления вы-

соты точек; географические координаты и местоположение географи-

ческих объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведе-

ния наблюдений за отдельными географическими объектами, процес-

сами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности; 

 решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.                     
 

 

Предметная область: Математика и информатика 

 

АЛГЕБРА 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следу-
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ющих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифмети-

ка; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятно-

стей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенден-

ции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставлен-

ные перед школьным образованием цели на информационно емком и практи-

чески значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и вза-

имодействуют в учебных курсах.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для ре-

шения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей необходима хорошая ма-

тематическая подготовка.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике, информатике, 

химии. Развитие логического мышления и логической интуиции учащихся 

при обучении, умение аргументировать и обосновывать свои выводы и умо-

заключения, приводить чёткие определения, способствует также лучшему 

усвоению предметов гуманитарного цикла, что неоднократно отмечали мои 

коллеги – учителя английского и французского языков. Тем самым алгебра 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для постро-

ения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной 

из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символиче-

ских форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, спо-

собностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации вни-

мания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую актив-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и кри-

тичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность самостоятельно принимать решения. 

При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного тру-

да – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
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критическая оценка результатов. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой прак-

тике; сформировать практические навыки выполнения устных, письмен-

ных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к реше-

нию математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использо-

вать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важ-

нейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-

димых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свой-

ственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Для реализации программы используются следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный 

характер образования, предполагающий отказ от механического усвое-
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ния учебного материала, от традиционного информационно-

объяснительного подхода, ориентированного на передачу готовых зна-

ний: 

     - Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

     -  Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематич-

ности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентиро-

вочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

    - Деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учеб-

ной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управля-

емого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предше-

ствующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены 

на создание возможностей для реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и 

способностей учащихся, с учетом психофизиологических особенно-

стей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

 Принцип вариативности образования, который реализуется через пе-

реход от монопольной программы и учебника – к вариативному их 

набору, к введению интегрированных учебных курсов и программ; к 

введению различных вариантов дифференциации обучения, к усиле-

нию интегрированности учебного процесса на проектной основе. 

 Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных 

ступеней образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения про-

граммы, сориентированы на максимальный учет индивидуально-

типологических особенностей учащихся, творческого саморазвития 

учащихся, создание на уроках условий для развития их внутреннего 

духовного мира и формирование целостной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы ле-

жит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
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стижения желаемого уровня личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образова-

тельной программы, направлены на достижение современного качества обра-

зования, достижимого в условиях реализации новых ФГОС.  

Выбор технологий определяется особенностями образования, направ-

ленного на развитие личности учащегося, реализации деятельностного под-

хода в обучении, изменению результативности образовательного процесса. 

Педагогические технологии: 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 проектной деятельности; 

 коллективный способ обучения; 

 проблемное обучение; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология продуктивного чтения; 

 игровые технологии; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 кейс-метод; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется 

индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 

используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные 

занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические 

проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Современное образование предусматривает значительное расширение 

роли информационных технологий как эффективного средства саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить 

и собирать информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к 

самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятель-

ному продуцированию личностно значимой информации. Если раньше един-

ственным источником информации был школьный учебник, то сегодня Ин-
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тернет предоставляет информационное поле для поиска источников, которые 

далеко выходят за ограниченный объем школьного учебника. Для учащихся 

разработаны задания, требующие поиска, анализа и представления дополни-

тельной информации по различным темам изучаемого курса в докладах, ре-

фератах, исследовательских работах, что способствует формированию ком-

муникативных компетенций.  

             Кейс-метод – это метод анализа ситуаций (от англ.case-случай, ситуа-

ция). Под кейсом понимается детальное описание реального случая, причем 

ученикам предоставляется возможность проанализировать ситуацию, разо-

браться в проблеме, предложить свои пути разрешения проблемы и выбрать 

оптимальное решение. Основной задачей использования при обучении прак-

тического кейса является подробное и детальное отражение конкретной си-

туации. Учебное назначение – тренинг обучаемых, закрепление знаний, уме-

ний, навыков. Основной задачей обучающих кейсов является отражение ти-

повых ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной 

деятельности. В основе стоят учебные и воспитательные задачи. Основной 

смысл научно-исследовательского кейса в том, что он является моделью для 

получения новых знаний о проблеме, ситуации и умения разрешать эту про-

блему. При использовании кейс-метода на уроках алгебры 

1) Увеличивается количество заданий; 

2) Повышается темп работы обучающегося; 

3) Урок обогащается материалами, полученными из различных источ-

ников (в том числе из интернета); 

4) Работа с кейсом носит характер ролевой игры, что повышает моти-

вацию учебной деятельности; 

5) Достигается уровневая дифференциация обучения. 

            Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний учениками посредством специально организо-

ванного учителем диалога. На уроке изучения нового материала должны 

быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск реше-

ния. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования 

нового знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществ-

ляют ученики в ходе специально организованного учителем диалога. 

                         У учащихся средних классов наблюдается рост интеллекту-

альных сил, стремление проникнуть в сущность изучаемых явлений, потреб-

ность в установлении причинно-следственных связей, включение в творче-

ские виды деятельности и самообразования. Этому возрасту присуще взаи-

модействие и взаимопонимание. Именно на этот возраст чаще всего прихо-

дится становление предметных интересов и склонностей. 

                        Основные условия, при которых формируется творческая ма-

тематическая деятельность учащихся: организация обучения, при которой 

ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 

знаний, решает задачи проблемного характера, понимает нужность, важ-

ность, целесообразность изучаемого материала в целом и отдельных его раз-
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делов. Учебный труд должен быть разнообразен, обучение должно быть 

трудным, но посильным. При составлении задач для самостоятельной рабо-

ты, контрольных работ и тестов включаются задания, требующие от учащих-

ся нестандартных подходов. Такие задания как правило оцениваются отдель-

ной отметкой. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том 

числе им самим), тем интереснее ему работать. 

            Основными целями использования групповых форм работы являются 

следующие: 

1) активизация познавательной деятельности учащихся; 

2) развитие учащихся (их логического и творческого мышления, поисковой 

направленности ума, самостоятельности, инициативности) с учетом их инди-

видуальных возможностей; 

3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной 

ответственности за порученное дело, взаимовыручки; 

4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том 

числе и «слабых»; 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с учеб-

ной литературой; умение найти и сформулировать проблему, составить план 

ее решения, оценить полученные результаты; развитие деятельности наблю-

дения и другие); 

6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения внимательно 

выслушивать собеседника, проявлять терпение и спокойствие при объясне-

нии непонятного другому человеку вопроса, доброжелательность. 

               Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней 

самостоятельной работы реализуются по двум направлениям: 

1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам умствен-

ной деятельности) учащихся через выполнение дидактических требований 

учителями и учащимися к выполнению домашних заданий, а также через ис-

пользование тетрадей на печатной основе, предназначенных специально для 

выполнения домашних заданий. 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной ра-

боты за счет внедрения альтернативных и дополнительных домашних зада-

ний экспериментально-исследовательского, творческого и занимательного 

характера.                

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной про-

грамме А. Г. 

Мордковича «Алгебра» для 7-9 классов и ориентирована на использование 

учебно - 

методического комплекта: 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС/ А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2014. 

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС/А. Г. Мордкович [и др.]; под 

ред. А. Г. Мордковича. -М.: Мнемозина, 2014. 
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  Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс: метод, пособие для учителя / А. Г. 

Мордкович. - М. : 

Мнемозина, 2010. 

  Александрова, Л. А. Алгебра. 8 класс: самостоятельные работы / Л. А. 

Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. 

  Александрова, Л. А. Алгебра. 8 класс: контрольные работы / Л. А. 

Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. 

  Мордкович, А. Г. Алгебра. 7-9 кл. тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Туль-

чинская. - М. : 

Мнемозина, 2011.  

 Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс. Часть 1. Часть 2. К учебнику А.Г. 

Мордковича "Алгебра. 8 класс". ФГОС, 2015 г. Ключникова Е.М., Ко-

миссарова И.В. Издательство «Мнемозина». 

 Программы. Алгебра. 7—9 классы / авт.-сост., А. Г. Мордкович;  

 Е. Е. Тульчинская. Алгебра. 8 класс. Блицопрос;  

 В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра—8» / 

Под ред. А. Г. Мордковича. 

 

  Структура учебника позволяет максимально облегчить учителю под-

готовку к уроку. Упражнения дифференцированы по трудности в четырех 

уровнях; в конце каждого параграфа сформулированы контрольные задания, 

позволяющие учителю сориентироваться в том, что должны знать и уметь 

учащиеся для достижения ими уровня стандарта математического образова-

ния; в конце учебника имеется раздел "Домашние контрольные работы", ко-

торый поможет сориентировать учащихся на базовый уровень трудности. 

Теоретический материал подается так, чтобы помочь преподавателю в обес-

печении проблемного подхода в обучении, в организации поисково-

эвристической и коммуникативной деятельности учащихся.  

  Система упражнений, предлагаемая в Рабочих тетрадях, позволяет в 

интересной, игровой форме организовать работу по формированию навыков 

устных вычислений с применением различных приемов устной работы на 

уроках, а также облегчить организацию и выполнение домашних заданий, так 

как в каждом параграфе необходимо выполнить задание на повторение тео-

ретического материала, в каждом номере есть подробный образец для вы-

полнения данного задания. 

  В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методический ком-

плект дополнен мультимедийным приложением – диском для учителя (для 

использования при работе в классе). Диск содержит теоретический материал, 

образцы графиков функций, образцы оформления решения задач 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, в соответствии с чем, одним из важнейших 

требований ФГОС является организация познавательной деятельности уча-
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щихся через поисковую, исследовательскую, проектную деятельность. С це-

лью реализации этого требования в учебники включены учебно-

познавательные задания (задачи). Эти задания отмечены специальным 

значком.  

  Таким образом, можно отметить следующие отличительные особен-

ности учебников.  

Во-первых, это реализация проблемного подхода в обучении. Учебный 

материал усваивается учащимися путем выполнения системы упражнений, 

цель которых — подвести ученика к самостоятельному выводу нового пра-

вила, алгоритма. Это помогает учителю организовать поисково-

эвристическую и коммуникативную деятельность школьников. 

Во-вторых, диалектический подход к введению математических поня-

тий. Лишь простейшие понятия даются сразу в готовом виде, остальные же 

вводятся постепенно, с уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще 

остаются на интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не наступит 

благоприятный момент для точного определения. К числу таких понятий от-

носится, например, понятие функции. Во всяком случае, в этом учебнике, как 

и в учебнике для 7-го класса, строгого определения функции нет, оно будет 

введено лишь в курсе алгебры 9-го класса. 

В-третьих, развивающее обучение. Приоритетным является не инфор-

мационное, а развивающее поле курса. В учебнике реализованы практически 

все дидактические принципы развивающего обучения, сформулированные 

Л.В. Занковым: обучение на высоком уровне трудности; прохождение тем 

программы достаточно быстрым темпом; ведущая роль теоретических зна-

ний; осознание собственного развития (учащийся должен видеть, как он ум-

неет в процессе изучения материала); развитие всех учащихся (естественно, 

учитывая, что у каждого учащегося свой потолок). 

В-четвёртых, упражнения дифференцированы по четырем уровням 

сложности: задания на прямое применение алгоритма; задания, требующие 

некоторых простых рассуждений; задания, направленные на формирование у 

детей способности к усидчивости, развитие внимания, умения сосредото-

читься. И наконец, задания, требующие от учащихся значительных умствен-

ных усилий — это задания на смекалку, текстовые задачи и т. д. 

Содержание учебников соответствует федеральному компоненту гос-

ударственного образовательного стандарта   общего образования. 

 

Общая характеристика учебного процесса. 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является изучение квадра-

тичной функции и её свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи курса алгебры в 8 классе: 

Выработать умение выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений. 

Расширить класс функций, свойства и графики которых известны 

учащимся; продолжить формирование представлений о таких фундаменталь-

ных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области 
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определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего 

значений на заданном промежутке. 

Выработать умение выполнять несложные преобразования выраже-

ний, содержащих квадратный корень, изучить новую функцию. 

Навести определённый порядок в представлениях учащихся о дей-

ствительных (рациональных и иррациональных) числах 

Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми це-

лыми показателями. 

Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сво-

дящиеся к квадратным, и применять их при решении задач. 

Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с од-

ной переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса 

алгебры, который базируется на функционально- графическом подходе. Это 

выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не 

изучался, построение материала практически всегда осуществляется по жёст-

кой схеме: Функция – уравнения – преобразования. 

 Реализация данной программы способствует использованию разно-

образных форм организации учебного процесса, внедрению современных ме-

тодов обучения и педагогических технологий.  Основной формой организа-

ции учебного процесса является классно-урочная система. В качестве допол-

нительных форм организации образовательного процесса в ОУ используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, факульта-

тивные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий.                                                                                  

  Используются следующие методы организации учебной деятельности: 

 создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на 

основе учебного материала по теме урока (проблемный диалог); 

 поисково-исследовательские методы; 

 выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной об-

разовательной траектории); 

 работа в группах (парах) постоянного и переменного состава; 

 работа с текстом учебника «улучши и повтори»; 

 проверка домашнего задания «огонь по стоящим»; 

 игровые методы; 

 выполнение итоговых контрольных работ в форме тестов;  

 подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа 

информации, с использованием дополнительной литературы (справочники 

и энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные библиотеки и т.д.); 

 выступление с докладом; организация дискуссии и участие в 

дискуссии по итогам выступления; 

 выполнение творческих работ и их защита («Защита «звёзд-

ных» задач»); 

 организация коррекционной работы (группа «Консультант»).  
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В качестве форм промежуточной аттестации, учащихся используются 

традиционные диагностические и контрольные работы, блиц-опросы, резуль-

таты проектной и исследовательской деятельности, разноуровневые тесты, в 

том числе с использованием компьютерных технологий. 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Для обязательного изучения учебного предмета Алгебра на этапе ос-

новного общего образования федеральный учебный базисный учебный план 

отводит 315 часов, в том числе 105 часа в VIII классе, из расчета 3 часа в не-

делю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использова-

ния возможностей современной информационной образовательной среды 

как: средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в це-

лях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  инструмента по-

знания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, ор-

ганизации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учи-

телей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  средства телекоммуникации, формирую-

щего умения и навыки получения необходимой информации из разнообраз-

ных источников; средства развития личности за счёт формирования навыков 

культуры общения; эффективного инструмента контроля и коррекции ре-

зультатов. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-

тельной сфер подростка. 

 Формируемые УУД Предметные действия 

1 Личностные УУД: самоопределение 

(мотивация учения, формирование ос-

нов гражданской идентичности лично-

сти); смыслообразование («какое значе-

ние, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него); нрав-

ственно- эстетическое оценивание (оце-

нивание усваиваемого содержания, ис-

ходя из социальных и личностных цен-

ностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор)  

 участие в проектах;   

 подведение итогов урока (рефлек-

сия);   

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение кар-

тины, ситуации;   

 самооценка события;   

 дневники достижений   

2 Познавательные УУД: общеучебные 

(формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; знако-

 составление схем-опор;   

 работа с разного вида таблицами; 
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во-символические; моделирование); ло-

гические (анализ с целью выделения 

признаков (существенных, несуще-

ственных); синтез как составление це-

лого из частей, восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, классификаций 

объектов; подведение под понятие, вы-

ведение следствий; установление при-

чинно- следственных связей; 

 составление и распознавание диа-

грамм  

 построение и распознавание гра-

фиков функций   

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказа-

тельства математических утвер-

ждений;  

 овладение основными способами 

представления и анализа статисти-

ческих данных, наличие представ-

лений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях;  

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии 

решения задач; 

3 Регулятивные УУД: 

Целеполагание  

 

Планирование  

     

Прогнозирование    

  

Контроль 

 

      

Коррекция   

 

     

Оценка  

    

Волевая саморегуляция   

 постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и то-

го, что еще неизвестно; 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата;  

 составление плана и последова-

тельности действий; 

 предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характе-

ристик;    

 в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона;   

 внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его про-

дукта;   

 выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения;    

 способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий 

4 Коммуникативные УУД:   

планирование     
 определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия;    
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постановка вопросов     

разрешение конфликтов      

 

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли 

 инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;    

 выявление, идентификация про-

блемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его 

реализация;    

 контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера, умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли   

 

Планируемые результаты 

Алгебраические дроби 

Выпускник научится: 

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисления;  

 выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями;  

 сокращать дробь;  

 возводить дробь в степень;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочлена на множители применением формул; 

сокращенного умножения;  

 выполнять преобразование рациональных выражений;  

 решать простейшие рациональные уравнения;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые за-

дачи алгебраическим методом; 

 устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не 

имеет смысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 давать определения алгебраическим понятиям; 

 работать с заданными алгоритмами; 

 работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 



83 

 

Квадратичная функция y=ax
2
. Функция у=k/х. 

Выпускник научится: 

 находить область определения и область значений функции, читать гра-

фик функции; 

 строить графики функций у=ах
2
, функции у=k/х; 

 выполнять простейшие преобразования графиков функций;  

 строить график квадратичной функции,  

 находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает 

положительные и отрицательные значения;  

 решать квадратное уравнение графически;  

 решать неравенство ах
2
 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функ-

ции; 

 графически решать уравнения и системы уравнений;  

 графически определять число решений системы уравнений; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-

ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональ-

ный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами;  

 упрощать функциональные выражения;  

 строить графики кусочно-заданных функций; 

 работать с чертёжными инструментами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколо-

тыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 

 строить графики с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов и программ; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов дей-

ствия решать нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эври-

стического типа. 

 

Функция у=√х. Свойства квадратного корня. 

Выпускник научится: 

 извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

 строить график функции , описывать её свойства;  

 применять свойства квадратных корней при нахождении значения выра-
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жений;  

 решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональ-

ные числа;  

 решать простейшие иррациональные уравнения; 

 выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с 

применением изученных свойств; 

 вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов 

чисел 

 выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения корня;  

 освобождаться от иррациональности в знаменателе;  

 раскладывать выражения на множители способом группировки, исполь-

зуя определение и свойства квадратного корня, формулы квадратов сум-

мы и разности;  

 оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;  

 выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать дро-

би, раскладывая выражения на множители.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно работать с текстами научного стиля;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации, формулировать выводы;  

 участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;  

 осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

 

Квадратные уравнения 

Выпускник научится: 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

 решать квадратные уравнения по формуле;  

 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

 применять теорему Виета и обратную теорему; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа 

математического моделирования; 

 решать рациональные уравнения, используя метод введения новой пере-

менной; 

 решать биквадратные уравнения; 
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 решать простейшие иррациональные уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование 

всех корней квадратного уравнения; 

 выполнять равносильные переходы при решении иррациональных урав-

нений разной степени трудности; 

 воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, си-

стем уравнений, содержащих параметр; 

 составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым 

результатом; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.   

   

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 округлять числа, записывать их в стандартном виде;  

 использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин; 

 упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным 

показателем и свойства степени, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степень с отрицательным показателем; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; 

доказывать тождества.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближённы-

ми, что по записи приближённых значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-

ма с погрешностью исходных данных; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание. 

  

Неравенства 
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Выпускник научится: 

 решать неравенства с одной переменной и системы линейных неравенств 

с одной переменной; 

 решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 применять свойства числовых неравенств; 

 исследовать различные функции на монотонность; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

 применять аппарат неравенств для решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры); 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности; 

 аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных кон-

кретных примерах; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

- Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

- (Согласно Методическому письму «Направления работы учителей матема-

тики по исполнению единых требований преподавания предмета на совре-

менном этапе развития школы») 

- Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оце-

нивания. 

- Нормы оценки:  

- 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по матема-

тике. 

- Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- 1) работа выполнена полностью; 

- 2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- 3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала). 
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- Отметка «4» ставится, если: 

- 1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

- 2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисун-

ках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специаль-

ным объектом проверки).  

- Отметка «3» ставится, если: 

- 1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательны-

ми умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- 1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не об-

ладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

-      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком мате-

матическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся допол-

нительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательно-

сти; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, приме-

нять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учи-

теля. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном тре-

бованиям на оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математиче-

ское содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные после замечания учителя; 
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- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепен-

ных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учи-

теля. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке уча-

щихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математи-

ческой терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ. 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необ-

ходимых для применения  в практической деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств лично-

сти, необходимых человеку для полноценной жизни в современном об-

ществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части об-

щечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 
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ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ. 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказа-

тельстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения 

в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии 

для их описания, приобретали опыт исследовательской деятельности, 

развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, вы-

движения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информаци-

онных источников, включая учебную и справочную литературу, совре-

менные информационные технологии. 

 

Адресность рабочей программы. 

Данная рабочая программа по геометрии составлена для учащихся 8 

класса  и рассчитана на образовательную программу общего основного 

образования  

 

 

 

 

Планируемые результаты . 

В результате изучения курса учащиеся должны  

знать: 

  основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

  формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окру-

жающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное располо-

жение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изу-

ченные свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя дополнительные построения, ал-

гебраический аппарат и соображения симметрии; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решение практических задач,  связанных с нахождением геометриче-

ских величин; 

 построение геометрическими инструментами. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

 Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых за-

дач.  

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружа-

ющего мира. 

 Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и 

уметь применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять чертежи по условию задач  

 Знать определение подобных треугольников. 

 Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружа-

ющего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное рас-

положение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения 

практических задач. 

 Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямо-

угольного треугольника.  

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к от-

резку. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение. 

 Уметь решать задачи на построение. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними. 
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 Уметь решать задачи на построение. 

 Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и 

уметь применять их при решении задач. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи симметрии. 

 Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные 

формулы для нахождения площадей геометрических фигур. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними. 

 Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практи-

ческих задач. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, ис-

пользуя известные теоремы.  

 Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, ис-

пользуя известные теоремы.  

 Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, ка-

сательных, хорд и уметь применять их в решении задач. 

 Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 

 

 

Контрольно – оценочный фонд 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного или 

письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или текстовых заданиями.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка вы-

ставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка 

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной рабо-

те, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
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• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кар-

динально на знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не ис-

кажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав учащегося («За-

кон об образовании»).  

  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка:  

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при нали-

чии 1-2 мелких погрешностей;  

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала);  

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

  Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний уча-

щихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материа-

ла и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, про-

цессе. Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержа-

ние материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию данного предмета как учебной дисципли-

ны; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навы-

ков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допу-

щены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недо-
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четов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко ис-

правленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследова-

тельно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-

ния программного материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное со-

держание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понима-

ние учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  до-

пущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, инфор-

мационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, свя-

занные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой приро-

де и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессо-

ра, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вво-

да-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компо-

нентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-

пьютера. 
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Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфа-

виту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью опера-

ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-

ных 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 списка-

ми (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 упо-

требительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления число-

вой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между матема-

тической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, исполь-

зуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в со-

временных компьютерах и робототехнических системах; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на вы-

полнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учеб-

ных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-

ным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формаль-

ных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формаль-

ных 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 дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-

щих конструкций последовательного программирования и записыватьихв 

виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 
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учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их ре-

шения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и косми-

ческие аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разра-

ботанными в этой среде. 

 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, ре-

дактировать, 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 адре-

сации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-

бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-

зованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных си-

стем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и ин-

тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-
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визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моде-

лирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сете-

вого 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 под-

ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-

ментов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном ми-

ре; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их ис-

пользовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

Предметная область: Естественно-научные предметы 

 

ФИЗИКА 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

 

               Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных есте-

ственнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, след-

ствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экс-

периментальных задач; 
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 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

              Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие спо-

собности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

 

              Рефлексивная деятельность: 

 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, уме-

нием предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Выработка компетенций: 

 

                  Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - позна-

вательная и информационная компетенция) 

 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать опре-

деления, приводить доказательства; 

 использовать  мультимедийные  ресурсы  и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, вы-

полнять экологические требования в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

  

                Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных 

(социально – трудовая и компетенция личностного самосовершенство-

вания) 

 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимно-

го влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества;  
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 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможно-

сти и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с исполь-

зованием различных источников информации, в том числе компьютер-

ных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни совре-

менного общества, понимание перспектив развития энергетики, транс-

порта, средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использова-

ния веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность ви-

деть и понимать окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и уда-

ленными людьми и событиями, умение задавать вопрос и вести 

дискуссию, владение разными социальными ролями в коллективе 

 

Формирование  универсальных учебных действий 

  Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускорен-

ного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-

требности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становит-

ся обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандар-

тов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые вы-

ступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процес-

са. Овладение учащимися универсальными учебными действиями  выступает 

как  способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  УУД  создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

  В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта.  
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  В более узком (собственно психологическом значении) термин «уни-

версальные учебные действия» можно определить, как совокупность спосо-

бов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной рабо-

ты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  Универсальные 

учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, лич-

ностные, коммуникативные и познавательные. 

 

  Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем 

школьного курса в 8 классе отражены в КТП. 

 

 

Результатом формирования  универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критери-

ям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 8-го класса 

 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодей-

ствие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

      Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количе-

ство теплоты, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 
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  Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, кон-

векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, кристал-

лизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, отражение/ преломление света; 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

      Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей 

воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

от угла падения, угла преломления от угла падения; 

     Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международ-

ной системы СИ; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

     Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления све-

та; 

     Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонауч-

ного содержания с использованием различных источников информации ( 

учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-

личных формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жиз-

недеятельности. 

 

Результаты освоения курса физики  

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой куль-

туры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  
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- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирова-

ния, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умени-

ями предвидеть возможные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипо-

тез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий для  решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответ-

ствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопро-

сы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, вести дискуссию  

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, представлять результа-

ты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей ре-

зультатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;  
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- Умения и навыки применять полученные знания для  объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды;  

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценно-

сти науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

 - развитие теоретического мышления на основе формирования уста-

навливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и тео-

ретических моделей физические законы;  

 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего иссле-

дования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопро-

сы, использовать справочную литературу и другие источники ин-

формации. 

 

 

 

 

 

Система оценки 

Оценка ответов учащихся 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное по-

нимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, законов и теорий, а так же правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану,  

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требо-

ваниям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования свя-

зей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
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формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования не-

которых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негру-

бых ошибок, одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4   -  5 недочётов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и изме-

рений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудова-

ние; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопас-

ности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ по-

грешностей. 

   Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

   

стью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   пра-

вильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  

   

стью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 
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      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности труда. 

                                                                                        

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических ве-

личин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физиче-

ских явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения за-

дач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкова-

ние решения. 

 

 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудо-

вание, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измеритель-

ным приборам. 

 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточ-

ности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не ис-

кажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 



106 

 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

1. на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

2. на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить хи-

мический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

3. на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-

ностями; 

4. на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. на применение полученных знании и умений для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 

 

Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является под-

готовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать без-

опасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобрете-

ния химических знаний и использование различных источников информации, 

в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современно-

го общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здо-

ровью и окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретиче-

ские сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химиче-

ских превращений и путей управления ими в целях получения веществ, мате-

риалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических ве-

ществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протека-

ющих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального 

ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы органиче-

ской и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атом-

но-молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 

протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 

 

Основные технологии обучения: 

Программа курса «Химии» построена на основе концентрической модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работа, контрольные работы, устный опрос, защи-

та проекта. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоя-

тельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Про-

межуточная аттестация проводится согласно  локальному акту образователь-

ного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в форме те-

стирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 

методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод. 

 

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами 

учебного плана: 

        В программе учитывается реализация межпредметных связей с кур-

сом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со стро-

ением атома, химической организацией клетки и процессами обмена ве-

ществ.  
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         Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  

с  курсами: физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  те-

мах  уроков  в  8 – 9  классе. 

 
экология физика биология география 

Хемофобия, хемо-

филия 

Решение  глобаль-

ных региональных, 

локальных  про-

блем;  безотходные 

технологии; охра-

на  атмосферы, 

гидросферы, поч-

вы, химические 

загрязнения 

Строение атома 

(ядро, электроны) 

Важнейшие от-

крытия в физике, 

Электронный, 

атомно-силовой 

микроскопы; 

ядерный реактор; 

Силы  в  природе 

 

Химическая орга-

низация  клетки 

(органические ве-

щества, минералы, 

клетчатка); обмен 

веществ; катализ 

человек и  окру-

жающая  среда; 

фотосинтез 

 

Месторождения  полезных 

ископаемых мира, региона, 

страны; 

Условия  среды; почвы 

Атмосфера, гидросфера; 

Минеральное и  органиче-

ское  сырье; 

Химическая промышлен-

ность 

(металлургия,  нефтепере-

работка, переработка газа, 

угля, гидрометаллургия,  

производство минеральных 

удобрений, машинострое-

ние) 

 

 

Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподава-

ние предмета «Химия» 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ НСО САКК им. А.И. Покрышкина (школа – интернат) являет-

ся: осуществление целенаправленного процесса воспитания и обучения 

граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, общества, государства, 

сопровождающегося достижением обучающимися установленных требова-

ний федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Обеспечение единства образовательного пространства, преемственность ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования.  В целях реализации данной задачи ОУ вы-

брана для составления рабочей программы авторская программа курса химии 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара  – М.: Про-

свещение, 2013. Данная программа имеет гриф «Соответствует федерально-

му компоненту государственного стандарта», составлена на основании при-

мерных программ. Для реализации содержания  программы  имеется учебно–

методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание осуществля-

ется в специализированном кабинете химии. 

 

Описание места учебного предмета  «Химия»  в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 

что в учебном плане МОАУ «Софиевская СОШ» этот предмет появляется по-

следним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом предвари-
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тельных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым аб-

страктным мышлением. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ НСО САКК им. А.И. По-

крышкина (школа – интернат) на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа 

в неделю, 72 часа в год,  по базисному учебному плану в 8 классе – 2 часа в 

неделю (72 часов). В 9 классе отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

«Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включе-

ны обязательные компоненты содержания современного химического обра-

зования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, опи-

сательные — язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3)  ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий 

развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других 

свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов по-

знавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения химии, проявляются в признании:  

1. ценности научного знания, его практической значимости, достоверно-

сти; 

2. ценности химических методов исследования живой и неживой приро-

ды. 

3. Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

4. уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

5. понимание необходимости здорового образа жизни; 

6. потребность в безусловном выполнении правил безопасного использо-

вания веществ в повседневной жизни; 

7. сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

      Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникатив-

ных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

1. правильному использованию химической терминологии и символики; 

2. развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
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3. развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.  

 

Результаты освоения учебного предмета «Химия». 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки  и общественной практики, а также социально-

му, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жиз-

ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания цен-

ности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адек-

ватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной 

и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проект-

ная, кружковая и т. п. ) 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, ор-

ганизации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
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достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, про-

водить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулиро-

вать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования ин-

струментов и технических средств информационных технологий (компьюте-

ров и программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, ме-

тодами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогно-

зирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия, культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объектив-

ную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели опре-

деленной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодей-

ствовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и ар-

гументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози-

ций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов. 
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Предметными результатами освоения Основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и не-

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой приро-

ды; углубление представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализиро-

вать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемы-

ми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения ве-

ществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и при-

боров; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-

нию химических знаний и выбора химии как профильного предмета при пе-

реходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Химия» 

Планируемые результаты реализации программы по предмету  

«Химия»: 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-

щества; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хи-

мический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, ис-

пользуя знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических фор-

мул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях; 

 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 дея-

тельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикато-

рами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении 

с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-

ного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлага-

емых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполне-

нии исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства уст-

ного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 
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 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической систе-

мы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электро-

нов 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 электронные формулы веществ, образованных химически-

ми связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристалличе-

ской решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе по-

ложения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым перио-

дического закона и периодической системы химических элементов и много-

образную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодическо-

го закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-

ности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-

ного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, пе-

риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции со-

единения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  
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3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислитель-

но-восстановительные реакции);  

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, щело-

чей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; урав-

нения окислительно - восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названи-

ям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / назва-

ниям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного ве-

щества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по из-

менению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на ско-

рость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на сме-

щение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 
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 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных. 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 

веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 

окислительно – восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свой-

ства основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообраз-

ных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых 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 дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к ува-

жению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельно-

сти человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, пе-

риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на измене-

ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смеще-

ние химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы  

«Формирование УУД» средствами предмета химии: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформиро-

ваны: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-

стоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформи-

рованы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пре-

делах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ори-

ентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-

получия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической 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 резуль-

тату 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; 
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• 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 адекват-

но 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, направ-

ленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по ре-

шению 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 пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-

го 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 деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 
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• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутрен-

ней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и пози-

ций 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 построе-

ния действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть 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, внима-

ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готов-

ности 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;  
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позво-

лять 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 ресур-

сов 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 отноше-

ний, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, по-

нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулиро-

ванной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тожде-

ственными или синонимическими, находить необходимую единицу инфор-

мации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 
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• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность по-

лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации и информационным правам других лю-

дей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поис-

ковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре-

зультаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, катало-

ги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-

щать информацию в Интернете. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообще-

нием (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

средствами предмета химии: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой пробле-

ме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении науч-

ного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способ-

ности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных зна-

ний, за качество выполненного проекта. 

 

Система оценивания в предмете химия: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литера-

турным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: 
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-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании 

наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

         Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюде-

ния и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

  

 

Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуще-

ственные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена су-

щественная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении рабо-

ты,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рацио-

нальным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но зада-

ча решена нерациональным способом,  или допущено не более двух несуще-

ственных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом  рассуждении и   решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  
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 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учи-

тывать требования единого орфографического режима. 

 

 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изуче-

ния каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестацион-

ной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Тематика исследовательских и проектных работ: 

1. Экспертиза продуктов питания по упаковке. 

2. Определение качества воды. 

3. Кислотность атмосферных осадков. 

4. Качественное определение витамина А в овощах. 
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5. Качественное определение витамина С в овощах. 

6. Выращивание кристаллогидратов. 

7. Поиск наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозии. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

 Программа по биологии для основной школы предназначена для обу-

чающихся 8-х классов МБОУ СОШ САКК   изучающих предмет биология. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном стандарте общего об-

разования второго поколения и примерной программы по биологии. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и фор-

мирования универсальных учебных действий для основного общего образо-

вания, преемственность с  программой начального общего образования.  

 Программа включает четыре раздела:  

  «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в до-

стижение целей основного общего образования; сформулированы цели 

и основные результаты изучения предмета биологии на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса, его места в примерном учебном плане. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объ-

единенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представ-

лена характеристика основного содержания тем и основных видов дея-

тельности ученика (на уровне учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение обра-

зовательного процесса», где дается характеристика необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих резуль-

тативность преподавания биологии в современной школе. 

 

Цели и задачи  изучения биологии 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной запис-

ке к Примерной программе по биологии. Цели биологического образования в 

основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-

предметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели  формулиру-

ются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента си-
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стемы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и соци-

ально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической 

науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение ново-

го знания о живой природе; познавательных качеств личности, связан-

ных с усвоением основ научных знаний, овладением методами иссле-

дования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам жи-

вой природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапред-

метных связей. Содержание курса направлено на формирование универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и комму-

никативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется 

в учебниках биологии и учебно – методических пособиях, созданных коллек-

тивом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных ли-

ний: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде 2-х разделов:«Человек и его здоро-

вье», «Общие биологические закономерности». 

     В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о чело-

века как биосоциальном существе, строении человеческого организма, про-

цессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социаль-

ной сущности, роли в окружающей среде. 
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    Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

обобщаются знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоз-

зренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобща-

ются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Обу-

чающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмот-

рении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответ-

ственности человека за жизнь на Земле.     

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для по-

нимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблю-

дений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 8-м классе  выде-

ляется 2 часа в неделю. 

В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, предусмот-

ренные на выполнение практической части программы (выполнение практи-

ческих и лабораторных работ) текущего контроля уровня биологического об-

разования. В данной части учебного плана отражены различные организации 

учебных занятий в соответствии с образовательными технологиями, исполь-

зуемые образовательной организацией: проектные задания, исследователь-

ские проекты, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и про-

чее. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием раз-

личных форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
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 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить опыты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему 

и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличи-

тельных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, раз-

витие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круго-

ворот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млеко-

питающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объек-

тов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения  и эво-

люции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биоло-

гического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наслед-

ственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового 
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растения,  органов и систем органов животных, растений разных отде-

лов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опас-

ных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; вза-

имосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-

стем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объясне-

ние их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового обра-

за жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инстру-

ментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами и растениями, укусах животных, простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рацио-

нальной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведе-

ние наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел «Человек и его здоровье» 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма чело-

века: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению организма человека: приводить доказательства род-

ства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, тка-
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ни, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаи-

мосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-

стем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИСКУССТВО 

 

ИСКУССТВО 

 

Разработка этой программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено необходимо-

стью введения подростка в современное информационное, социокультурное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками 

значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духов-

ный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основ-

ной школе: 
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, ху-

дожественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативно-

го мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 
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—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декора-

тивно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, 

кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого 

опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности восприни-

мать его исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о вырази-

тельных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек-

туры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятель-

ности; предоставление возможности для творческого самовыражения и само-

утверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного от-

ношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздей-

ствующей на человека и общество. 

 

Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном про-

странстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интел-

лектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с уча-

щимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, 

аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установ-

ление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, ма-

тематики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных 

видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных ис-

кусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для 

жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые про-

изведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образ-

ный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять худо-

жественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 
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Примерный художественный материал, рекомендованный програм-

мой, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, спо-

собы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих 

этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобрази-

тельного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается 

роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность вырази-

тельных средств и специфика каждого из них. 

 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, по-

знавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогаща-

ется эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельно-

сти, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация ин-

теллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, фор-

мируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие 

и через эстетическое переживание и освоение способов творческого само-

выражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в 

жизни человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики ху-

дожественного образа, особенностей средств художественной вырази-

тельности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельно-

сти, художественным традициям своего народа и достижениям миро-

вой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искус-

ства, делать выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя 

для этого соответствующую терминологию; 
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•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из дру-

гих источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художе-

ственной деятельности; решать творческие проблемы. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные 

способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений меж-

ду явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразова-

нию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

 

Отличительные особенности программы 
     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой ху-

дожественной культуры. Культура предстает перед школьниками как исто-

рия развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение кото-

рой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры все-

го общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение куль-

турной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к род-

ным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального ис-

кусства и их взаимодействие  с художественными образами других искусств: 

литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и 

скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – 

оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 
- наблюдение 
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- самостоятельная работа 

- тест 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 
•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или ин-

дивидуальной) художественно-эстетической деятельности при вопло-

щении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с вос-

приятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоя-

тельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и рабо-

тать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении 

общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анали-

зировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и со-

относить их с поставленной задачей. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искус-

ство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине ми-

ра; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художе-

ственного анализа; 
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- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия уст-

ной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осо-

знанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений ис-

кусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его ав-

тором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и ми-

ра, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками ин-

формации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей дея-

тельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потреб-

ностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с дея-

тельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Требования к уровню физической подготовленности учащихся 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания пер-

вой доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных при-

вычек;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 
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уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корриги-

рующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организ-

ма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 

спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие ос-

новных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической куль-

туры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигатель-

ных действий и режимами физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из про-

граммных видов спорта; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

 использования современного спортивного инвентаря и оборудования, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффек-

тивности самостоятельных форм занятий физической культурой;    

 использования приобретенных знаний и умений в практическую дея-

тельность в повседневной жизни;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг.  

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоро-

вья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 
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- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыка-

ми используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для пока-

за, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

Оценка «5» 

За выполнение, в котором  движение или отдельные его элементы выпол-

нены правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, сво-

бодно. Чётко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться 

в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в не-

стандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущен-

ные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив. 

Оценка «4» 

За тоже выполнение, если: при выполнении ученик действует так же, как 

и в предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных оши-

бок. 

Оценка «3» 

За выполнение, в котором двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, привед-

ших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не может выпол-

нить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2»  

За выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выпол-

нены неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая 

ошибка. 

Критерии и нормы оценки уровня физической подготовленности 

учащихся 
Оценка «5» 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовлен-

ности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и програм-

мой физического воспитания, которая отвечает требованиям государственно-

го стандарта и обязательного минимума содержания обучения по физической 

культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической подготов-

ленности за определённый период времени. 

Оценка «4» 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовлен-

ности и достаточному темпу прироста. 

Оценка «3» 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовлен-

ности и незначительному  приросту. 

Оценка «2» 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 
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Требования к уровню физической подготовленности учащихся 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания 

первой доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 

спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 использования современного спортивного инвентаря и оборудования, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой; 

 использования приобретенных знаний и умений в практическую 

деятельность в повседневной жизни; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

Соблюдать правила: 
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- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоро-

вья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся. 

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации. 

 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8А КЛАСС 

 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедея-

тельности для 8 класса  составлена на основе   Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния,  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ 

//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жиз-

недеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 

классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

», издательство «Просвещение»  2011.  

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для       обще-

образоват .организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  

ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 

2015. 

    

Цели и задачи: 

       Рабочая программа имеет цели:  
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-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техноген-

ного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершен-

ствованию 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повсе-

дневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природно-

го, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  

индивидуальная 

 

 При организации процесса обучения в рамках данной  программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обуче-

ния: личностно-ориентированная, деятельностная технология, практико-

ориентированный подход, ИКТ и др. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением 

«О текущей и промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

 

На изучение данного курса в учебном плане МБОУ СОШ №__ отво-

дится 1 час в неделю, всего 36 часов в год. 

 

  Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 
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-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 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 постав-

ленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении лич-

ной 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 ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их послед-

ствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об орга-

низации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области без-

опасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников; 
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- умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 

выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проек-

тировать модели личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное реше-

ние в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения кра-

соту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуа-

тации; 

- умения оказывать первую  помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, лов-

кости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержи-

вать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать: 

- потенциальные опасности  техногенного  характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации  техногенного  

характера, их последствия и классификацию; 

  

Ученик должен уметь: 
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- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- оказывать первую  помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использо-

ванию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-
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шенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-

ста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
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продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-

щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении ме-

роприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-

ющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 
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 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохла-

ждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипе-

диста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влия-

ние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влия-

ние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области без-
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опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспече-

ния личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

8Б КЛАСС 

Рабочая программа разработана в соответствии с современной норма-

тивной правовой базой в области образования: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 В настоящей рабочей программе реализованы требования федераль-

ных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

- у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я   «Основы безопасности жизне-

деятельности»  учебник  для учащихся 8 класса  общеобразовательных учре-

ждений.  Авторы М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин. под 

ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство Астрель» 2013. 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

- основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях;  

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

- оказание первой медицинской помощи; 

 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обу-

чающимися Правил дорожного движения.  

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучаю-

щихся осуществляется в виде проверочных работ и тестирования. 
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Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеоб-

разовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их воз-

никновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их наступления, использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащиеся 8 класса должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия; 

 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопаю-

щему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожени-

ях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных  ситуациях и в местах большого скоп-

ления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внима-

ние всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, ве-

щей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров 

в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористическо-

го акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

 

 

Цели реализации программы: 

 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их воз-

никновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их наступления, использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащиеся 8  класса должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета (курса) 

 

Личностные образовательные результаты освоения учебного предмета 

(курса): 
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уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопаю-

щему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожени-

ях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скоп-

ления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внима-

ние всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, ве-

щей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 

Метапредметные образовательные результаты освоения учебного 

предмета (курса): 

•овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-

зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и за-

дачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставлен-

ных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, гене-

рировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа-

ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни-

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций. 
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Предметные образовательные результаты освоения учебного предмета 

(курса): 

1.  В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной си-

стеме обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об органи-

зации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индиви-

дуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения   и   возмож-

ные   последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3.  В коммуникативной сфере: 

•умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4.   В эстетической сфере: 

•умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.  В трудовой сфере: 

•знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-

нических средств, используемых в повседневной жизни: локализация воз-

можных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

•развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

Реализации программы 
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Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования  определяется по результатам промежуточной 

и итоговой  аттестации выпускников. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способно-

стей к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация, осуществляе-

мая в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и воспитанников, 

является внутренней оценкой. 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса 

Организация контроля  учебно-воспитательного процесса имеет свою 

специфику. В корпусе школе разработаны разные виды мониторинга, помо-

гающие осуществлять контроль обучения, состояния преподавания и воспи-

тания, качества знаний и уровня воспитанности, выполнения программ. Ана-

лиз результатов мониторинга позволяет администрации проследить эффек-

тивность обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в 

знаниях воспитанников, вовремя принимать решения о дальнейшем управле-

нии работой школы. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систе-

матичность и объективность оценки уровня  знаний и умений воспитанников, 

что обеспечивается включением в его содержание всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только 

предметных знаний, но и  динамику личностных, метапредметных, межпред-

метных результатов усвоения знаний и общественных умений. 

Ежемесячно результаты мониторинга доводятся до всех кадет на под-

ведении итогов спеваемост и дисциплины. 

После месячного адаптационного периода проводятся срезы знаний с 

обязательным анализом их результатов на заседании педагогического совета 

с целью принятия решения о допуске воспитанников к ритуалу вручения по-

гон.  

По окончании первой четвери на основе анализа успеваемости и пове-

дения на педагогическом совете принимается решение о допуске воспитан-

ников к ритуалу принятия Клятвы кадета, после которого воспитанники ста-

новятся кадетами.  

Следующие виды проверки знаний: плановые административные рабо-

ты в 1 и 2 полугодии, сами итоги полугодий. С учётом направления дополни-

тельной профессиональной подготовки воспитанники, как правило, выбира-

ют для сдачи ЕГЭ по математике, физике, истории, обществознанию.  

Постоянный контроль всего педагогического коллектива за успеваемо-

стью, обсуждение вопросов воспитания на педагогических советах помогает 

коллективу найти подход к каждому воспитаннику и кадету, определить воз-

можность – невозможность его дальнейшего обучения в условиях  школы-

интерната.  
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Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, психоло-

го-педагогические методики изучения уровня психического развития, диа-

гностические контрольные работы. 

   Результаты мониторинга определяют тактику дальнейшей работы, в 

том числе и с родителями воспитанников, по соблюдению единых подходов 

к организации контроля успеваемости обучающихся. 

     

Виды контроля: 
- предварительный (просмотр планов работы, тематического планиро-

вания, методических материалов и т.д.); 

- текущий ( електронные журналы, способ «зонального рейтинга», 

наблюдение за ходом учебно-воспитательного процесса, проверка знаний, 

умений и навыков, просмотр тетрадей, проверка журналов, посещение уро-

ков и т.д.); 

- итоговый (контрольные работы, проверка журналов, итоговая атте-

стация и т.д.). 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Текущий контроль успеваемости кадет осуществляется  учителями по 

5-ти балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе 

контрольные), устные ответы воспитанников, достигнутые ими навыки  и 

умения, выставляет оценку в классный журнал, меодическая служба ведет 

электронный дневник.  

В  САКК им. А.И. Покрышкина существует следующая система оценок: 

- в текущие оценки выставляются оценки по 5-ти бальной шкале; 

- качество обученности (процент предметов, освоенных со средним баллом 

не ниже 3,6), способ «зонального рейтинга»: 

 * красная зона – качество обученности не менее 90%; 

 * синяя зона – качество обученности 75-90%; 

* зеленая зона – качество обученности 50 – 75%; 

* черная зона – качество обученности менее 50%. 

- промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 8 - 9 классах по 

четвертям. 

 

Технологии, используемые в учебном процессе школы 

Реализация современных педагогических технологий  и системно-

деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе призваны обес-

печить качественно новый уровень личностных, метапредметных и меж-

предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Большинство применяемых в школе технологий ориентировано на группо-

вой способ обучения.  

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами 

учитываются способности и возможности каждого воспитанника, степень осна-
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щённости учебного процесса  учебным оборудованием, компьютерами, наличи-

ем сети Интернет.  

Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным 

познавательным потребностям воспитанников, снизить утомляемость и 

напряжение за счёт переключения на разнообразные виды деятельности и по-

вышение интереса к изучаемым предметам, развивает у них потребность к са-

мостоятельному умственному труду, исследовательской деятельности, умение 

работать в сотрудничестве со сверстниками. 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума со-

держания образования в соответствии с требованиями стандартов; техноло-

гии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обу-

чения. В основе – информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ орга-

низации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет воз-

можностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия для 

развития их индивидуальных способностей. 

3. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процес-

се, наиболее эффективно используется при изучении основ авиационного де-

ла. 
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5. Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск резуль-

тата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

6. Информационные технологии используются для развития индиви-

дуальности учащихся, их способности ориентироваться в современном ин-

формационном обществе. 

7. Новые педагогические технологии:  коллективные способы обуче-

ния, проблемное обучение, тесты, обмен тестами, взаимный диктант, метод 

проектов, педагогические мастерские,  компьютерные технологии, «розыг-

рыш полета». 
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Ожидаемые результаты: 

 активность каждого воспитанника в постижении и передаче знаний 

в процессе обучения; 

 сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  

 взаимодействие между педагогами и воспитанниками; 

 возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, 

предусмотренные программой;  

 сотрудничество: ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель–

родители; 

 развитие личностных качеств кадет. 

 

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формы учета и контроля  достижений кадет 

САКК им. А.И. Покрышкина  

 

Вид контроля  

Текущий и 

промежуточный 

1) текущая успеваемость в журнале; 

2) самостоятельные, контролирующие работы; 

3) тестирования в период изучения нового материала; 

4) устные ответы на уроках; 

5) творческие работы по предметам; 

6) контролирующее тестирование; 

7) лабораторные и практические работы; 

8) рефераты; 

9) зачёты. 

Итоговый 1) по завершении изученной темы; 

2) контрольные работы в период промежуточной аттеста-

ции; 

3)зачёты по спецподготовке перед авиационной практи-

кой. 

Отслеживание 

личных дости-

жений воспи-

танников 

1) школьные, муниципальные, региональные олимпиады; 

2) анализ внеурочной активности воспитанников; 

3) награждение дипломами и грамотами; 

4) творческие работы (школьные, муниципальные, межре-

гиональные конференции); 

5) результаты авиационной практики; 

6) «зональный рейтинг». 

Итоговая атте-

стация 

Проводится в формате ЕГЭ с учётом выбора воспитанни-

ков в соответствии с профилем выбранного учебного за-

ведения 

Учёт  

достижений 

1) аттестат о среднем  общем образовании; 

2)  по итогам обучения  воспитанники  могут быть 
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награждены золотой или серебряной медалью и похваль-

ной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (основание: приказ МО РФ). 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Для решения  задач, определённых образовательной программой, в 

ГБОУ МООШИ с ПЛП им. А.И. Покрышкина  имеются кадровые решения:  

школа укомплектована педагогическими и медицинскими работниками 

(врач-терапевт, медсестра), работниками  пищеблока, вспомогательным пер-

соналом. 

 

 

Организация методической работы 

-повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку ; 

-годовой анализ работы ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина 

(школа-интернат)»; 

-разработка учителями рабочих программ по общеобразовательным 

предметам на текущий учебный год; 

- ежегодные педагогические чтения педагогического и офицерского со-

става; 

- зваимопосещения уроков. 

 

Ожидаемый результат  повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников школы: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систе-

му ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре образовательной програм-

мы основного общего и среднего общего образования, результатам её освое-

ния и условиям реализации, а также системам оценки итогов образователь-

ной деятельности кадет. 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опи-

рается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на  бесплатное и общедоступное общее образование. 

Задание учредителя обеспечивает  соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средства бюджета. Финансовое обеспечение зада-

ния учредителя по реализации образовательной программы осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования: расходы на авиацион-

ную практику в 2018 году составили: 8 127 000 руб. 
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Финансирования осуществляется за счет бюджетных средства Новосибир-

ской области. 

   

 

Материально-технические  условия  реализации образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы должны обеспечивать: 

1) возможность достижения кадетами установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения образовательной программы и круглосуточное пребывание  в 

условиях школы-интерната;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учре-

ждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учеб-

ному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для пита-

ния обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходи-

мости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах рас-

положения общеобразовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеоб-

разовательных учреждениях; 

установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капиталь-

ного ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, от-

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабо-

чих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответство-
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вать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной  организации 

всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников образо-

вательного процесса. 

ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» создан 

Постановлением Администрации Новосибирской области  от 25.02.2009 года 

№ 75 - ПА. Корпус занимает территорию 11437 кв.м, на котором располага-

ется четырехэтажное здание, включающее административно-жилое (интер-

нат) здание, учебный корпус, столовая, соединенные крытым переходом и 

крытый автогаражныйкомплекс. Проектная допустимая численность обуча-

ющихся - 200 человек. Интернат расчитан на проживание 155 кадет 

Педагогических работников - 12 человек, административно-

хозяйственных работников - 47 человек, 15 человек, медицинских и иных ра-

ботников, осуществляющих вспомогательные функции 4 человека. Имеется 

кабинет педагога-психолога - имеется, емкость – 12 человек. Питание обуча-

ющихся организовано в одну смену в столовой на 200 посадочных мест, го-

рячим питанием охвачено 100 % обучаемых. 

Ежедневная круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками 

охранного  предприятия сменой в составе 1 человека. Объекты охраны обо-

рудованы системами видеонаблюдения и охранного телевидения в количе-

стве 36 видеокамер. Имеется прямая связь с органами МВД (ФСБ) организо-

вана с использованием кнопки экстренного вызова 
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1.  Кабинет  2 2 85%  имеется удовлетв.   
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русского языка 

и литературы  

2.  Кабинеты  

иностранного 

языка 

2 2 85%  имеется удовлетв.  

 

3.  Кабинет физики 1 1 95% имеется имеется удовлетв. Да  

4.  Кабинет химии 1 1 100% имеется имеется удовлетв. Да  

5.  Кабинет  

истории и об-

ществознания 

1 1 95%  имеется удовлетв.  

 

6.  Кабинет  

математики  
2 2 85%  имеется удовлетв.  

 

7.  Кабинет  

спецпредметов  
1 1 100%  имеется удовлетв. Да 

 

8.  Кабинет  

информатики 
1 1 100% имеется имеется удовлетв. Да 

 

9.  Музей 1 1 100% имеется имеется удовлетв. Да  

 

     Компьютерный класс емкость - 13 человек, 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – 10797 

экз.; фонд учебников – 4347 экз., научно-педагогическая и методическая ли-

тература – 5540 экз. 

 

 

Психолого-педагогические условия  

реализации образовательной программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной про-

граммы  обеспечивает через возможности учебного плана, дополнительное 

образование, организацию психолого-педагогического сопровождения (кон-

сультации, диагностика, коррекционная работа, профилактика): 

-учёт специфики возрастного психофизического развития кадет; 

- учет разницу в уровне подготовки воспитанников, вновь поступивших 

в кадетский корпус из различных регионов России; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психи-

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся, выявление и поддержка одарённых детей, психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
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среде и среде сверстников, в условиях круглосуточного пребывания в школе-

интернате; поддержка ученического самоуправления); 

- контроль за состоянием здоровья, ежегодное прохождение врачебно-

лётной экспертизы. 

 

 

Информационно-методические условия реализации  

образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой САКК им. А.И. Покрышкина, которая включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы;  

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ин-

формационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование, организацию образовательного процесса и его ресурс-

ного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-

ности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного про-

цесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образова-

ния,  общественности), в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий,  в частности, через образовательную сеть;  

-дистанционное взаимодействие САКК им. А.И. Покрышкина с други-

ми образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохра-

нения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности. 

Администрацией кадетского корпуса предполагается эффективное ис-

пользование информационно-образовательной среды за счёт  компетентности 

работников в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учреди-

теля образовательного учреждения. 
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Функционирование информационно-образовательной среды  соответ-

ствует законодательству РФ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  об-

разовательной программы  включает: 

информационную поддержку деятельности воспитанников и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными ресурсами по всем учебным предме-

там учебного плана: учебниками, частично учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам образовательной программы 

на определённых учредителем ОУ русском языке обучения, дополнительной 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ Стр. 

Пояснительная записка 

 

2 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Основного общего образования 

2 

Принципы и подходы к формированию образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

3 

Планируемые результаты освоения обучающимися  10 



166 

 

Основной образовательной программы  

Основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Структура планируемых результатов 

 

11 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 

 

12 

Метапредметные результаты освоения ООП 15 

Предметные результаты 

Предметная область: Филология 

Русский язык 

22 

Литература 25 

Иностранный язык (английский язык) 

 

29 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

История 

45 

Обществознание 57 

География 65 

Предметная область: Математика и информатика 

Алгебра 

70 

Геометрия 88 

Информатика и ИКТ 92 

Предметная область: Естественно-научные предметы 

Физика 

97 

Химия 105 

Биология 127 

Предметная область: искусство 

Искусство 

133 

Предметная область: физическая культура и  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

138 

Основы безопасности жизнедеятельности 142 

Организационно-педагогические условия реализации программы 154 

Материально-технические  условия  реализации образовательной 

программы 

160 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

162 

Информационно-методические условия реализации образователь-

ной программы 

163 

 
 



167 

 

 


