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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, национальными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. Становление духовного опыта и 

интеллектуального творчества ученика и учителя в диалоге культур;  

 воспитание нравственной ответственности, уважения к своим корням 

и традициям, культуры здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

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 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 
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основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 
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детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную 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, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, 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 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. 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 группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
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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»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
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сложности учебного материала. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень 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 - форме портфеля достижений и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
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отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. 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. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
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образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 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 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
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проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
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продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

  формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
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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. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
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ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Родной язык (русский)  

Выпускник научится:  

1. Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём:  
осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире;  

осознавать роль русского родного языка в жизни человека;  

осознавать язык как развивающееся явления, взаимосвязь исторического 

развития языка с историей общества;  

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка;  

понимать и истолковывать значение слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика.  

понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения;  

понимать и истолковывать значение пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения;  
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характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимать процессы заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистически характеризовать 

старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов 

России и мира; иметь общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определять значение лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

понимать причины изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определять значение устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определять значение современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определять различия между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов;  

осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимать 

внешние и внутренние факторы языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке;  

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

понимание национальной специфики русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других народов;  

использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2.Овладевать основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  
Осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  
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анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировать речь с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка;  

соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объём используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

стремиться к речевому самосовершенствованию;  

формировать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов;  

различать произносительные различия в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи;  

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы;  

понимать активные процессы в области произношения и ударения;  

соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 
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стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

различать стилистические варианты лексической нормы;  

употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  

употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

различать типичные речевые ошибок;  

редактировать тексты с целью исправления речевых ошибок;  

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

соблюдать основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

определять типичные грамматические ошибки в речи;  

различать варианты грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 
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множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  

различать варианты грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений;  

правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;  

правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок;  

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеры 

общения;  

использовать в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии;  

использовать при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета;  

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимать активные процессы в русском речевом этикете;  

соблюдать основные орфографические нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдать основные пунктуационные нормы современного 

русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);  

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения;  

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  
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использовать орфографические словари и справочники по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи.  

3.Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):  

владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами;  

уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации;  

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре;  

уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии;  
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владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство,  

объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его 

в устной форме;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительнвыразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

1.2.5.3Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметнымирезультатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 
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 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 
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инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного 

и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 
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 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

1.2.5.4. Родная литература (русская). 

Выпускник научится 

понимать: 

- жанровое и тематическое своеобразие литературы Оренбуржья; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- историко-литературный контекст и творческую историю изученных 

произведений литературы Оренбуржья; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 воспроизводить содержание изученных литературных произведений; 

 анализировать и интерпретировать произведения литературы 

Оренбуржья, используя сведения по истории и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

Оренбуржья; - находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; - выделять в произведениях элементы художественной формы и 
                                                           
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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обнаруживать связи между ними, - выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения; - пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями (умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; - представлять развернутый устный 

или письменный ответ на поставленные вопросы; - пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; - анализировать 

литературные произведения разных жанров; - вести учебные дискуссии; - 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; - выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; - выразительно читать с 

листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) по теме с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения; 

 оценки литературных произведений; 

 для участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

Интернет). 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак

тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

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

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

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

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.)  

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов.  

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  
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Выпускник научится:  
 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 



47 

 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи;  

‒ наречия при помощи суффикса;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов  

‒ числительные при помощи суффиксов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности;  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной  

 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+to be;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера;  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

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

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  
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распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; цели; условия; определительными с союзами;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога;  

 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would;  
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное».  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении.  
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1.2.5.7. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  
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д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 
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 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 
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 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  
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 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 



63 

 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 
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1.2.5.10. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

                                                           
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

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

общие понятия. 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку).  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики: 
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 оперировать4 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства:  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



68 

 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое;  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

  характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа: 

                                                           
5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

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

общие понятия. 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
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 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции: 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей:  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни. 

Геометрические построения: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики:  

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 
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 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции: 
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 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 

текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей:  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 
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 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях; 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования: 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 
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 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для 

построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики: 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

 используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углублённом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

                                                           
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач 

с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули. . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 
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другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции: 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией;  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей:  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 
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 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи: 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учётом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры: 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 
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необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения: 

 владеть понятием «отношения» как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления: 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Геометрические построения: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру;  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования: 
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 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики: 

 понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии 

России. 

Методы математики:  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения 

подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
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1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

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

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

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

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 

2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 
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 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

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

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

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

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 
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использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
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прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
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экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
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этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
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вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

  выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
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жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты; 

  выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки; 

  выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

  выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
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учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
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 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
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созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, 

в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 
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 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы человека 

в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг: И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 

– XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 

в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 
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 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском 

и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
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 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
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 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 



120 

 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 



122 

 

предметной области «Технология» планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами 

визуального представления объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у 

обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности/реализации замыслов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций 

(например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез);  

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития.  

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология», по блокам содержания  

Современные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы;  
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● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков 

применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий.  

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится:  
● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в 

том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ 

и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования;  

● применять базовые принципы управления проектами;  

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта;  

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики 

продукта в зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты;  

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, 

проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов, 

соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  
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● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, 

рисунка, графического изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов, предполагающих:  

o определение характеристик и разработку материального продукта,  

включая планирование, моделирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной 

деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов,  

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования,  

o модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта,  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку,  

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике),  

o разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей,  

o разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  
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● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, 

простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора;  

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в система 

автоматизированного проектирования;  

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации).  

Выпускник получит возможность научиться:  
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии;  

● технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или иной технологической документации;  

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Выпускник научится:  
● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории  

для профессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также 
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информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на 

подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции 

проектного управления).  

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки):  
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению);  

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия;  

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте;  

● применяет и рационально использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности;  

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;  

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета;  

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении;  

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки и др.).  

Предметные результаты:  
● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц;  
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● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с 

использованием программного обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля);  

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля);  

 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт 

отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля);  

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции;  

● конструирует модель по заданному прототипу;  

● строит простые механизмы;  

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта;  

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления.  

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления):  
● получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу с 

применением рабочих инструментов, не требующих регулирования.  

 

6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки):  
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия;  

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания.  

Предметные результаты:  
● читает элементарные чертежи;  

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне (макетирование из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования;  

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, 

литье, послойный синтез);  

● получил опыт соединения деталей методом пайки;  

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;  

● проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия;  

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;  

 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи);  
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● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта;  

● может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности;  

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы);  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента;  

● имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта;  

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем;  

 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), 

отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств.  

7 класс  
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По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки):  
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия;  

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике;  

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей;  

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;  

 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.);  

● может охарактеризовать основы рационального питания.  

Предметные результаты:  
● выполняет элементарные технологические расчеты;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии;  

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике;  

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности;  
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● выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии 

с задачами собственной деятельности;  

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем;  

● объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на 

основе технических конструкторов;  

 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем;  

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов);  

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ;  

● характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов;  

● характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов;  

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;  

● характеризует основные технологии производства продуктов питания;  

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  
● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения;  

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта;  
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● получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки):  
● организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания;  

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий;  

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания.  

 

Предметные результаты:  
● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

● объясняет простейший технологический процесс по технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами;  

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике;  

 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;  

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей;  

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту;  
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● создает модель, адекватную практической задаче;  

● проводит оценку и испытание полученного продукта;  

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей;  

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или 

конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;  

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления;  

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в 

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;  

 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или 

конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы 

и/или беспилотного аппарата;  

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность;  
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● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами;  

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы 

с ними;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др);  

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества;  

● приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг;  

 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания);  

● характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  
● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»;  

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы;  

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей.  

 

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки):  
● организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией;  

 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или 

ознакомления с современными производствами в различных технологических 

сферах и деятельностью занятых в них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную 

траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в 

составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной 

деятельности.  

Предметные результаты:  
● анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта.  

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и 

гибкие компетенции):  
● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического 

решения;  

 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 

командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно 

выявленной проблемы;  

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, 
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облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов различных 

типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления;  

● планирует продвижение продукта.  

 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
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  тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 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; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 
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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 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» и лежит в основе «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

  оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

  стартовую диагностику; 

  текущую и тематическую оценку; 

  Портфолио; 

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

  государственная итоговая аттестация8; 

  независимая оценка качества образования9; 

  мониторинговые исследования10 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

                                                           
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

  оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

  использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

  соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

  участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

  ответственности за результаты обучения; 

  готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
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мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки:  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 



147 

 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу11. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

                                                           
11

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов,  отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

  оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

  оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

  оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавлены решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
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является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами12. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и два предмета по выбору учащегося. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

                                                           
12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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1. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
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самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР»; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
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минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 
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учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 

и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию.                                                                                                                      

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности: 

  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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использования результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 
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технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся  8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать 

человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 
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делать этот проект?». Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?». 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 

в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 
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изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — 
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информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3.  Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. 

д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 
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действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 
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координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы 

и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 
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их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является существенным 

показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 
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две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 
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когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
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формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов 

и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
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внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что 
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я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 

рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 
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технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
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компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения 

к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 
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системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов.  «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР» (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 
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от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
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изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
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информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений и отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
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деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
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изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применятся пятибалльная шкала. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной 

программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 
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также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться».  

 

2.2.2.1.Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
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о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
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 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
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Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
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Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 



187 

 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 

слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

5 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и 

т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
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субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках 

и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, 

до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль 

звукописи в художественном тексте. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — 

кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
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Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 3. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Язык и речь. Точность и 

логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-

научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.). 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
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культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 25 
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чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков). 

Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 

строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной 

литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 
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колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ 

на гору) Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функциональностилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 

лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, завершение диалога и др. Текст как 

единица языка и речи Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 
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структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные разновидности 

языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык 

художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические 
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нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Речевой этикет Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-
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научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные 

толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по 

с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 
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Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки 

в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные 

пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. Функциональные 

разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой 

стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
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Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года. 

Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
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Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

2.2.2.3.Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 
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предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох 
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и народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания 

литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературныхпроизведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 
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собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 

«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 

компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может  при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 

может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. 

Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство 

требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учёта положений данной 

примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу 

(то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены 

в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы 



203 

 

включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство 

списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведений указано, например: 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных 

уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме 

того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок 

по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей 

школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения 

базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений 

из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций в 

самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 

программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от 

того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 

литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 
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школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком 

виде, чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки 

представлены после таблицы.  

Структура настоящей программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителями рабочих программ. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) (8-9 кл.)13 

 

 

Древнерусская 

литература–  1-2 

произведения на 

выбор, 

например:«Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Домострой», 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских», 

«Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне 

Щетинникове», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский 

фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и 

др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов 

– 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Стихи, сочиненные 

на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

 

                                                           
13 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов 

(с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



205 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

«Вечернее 

размышление о 

Божием Величии при 

случае великого 

северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 
Императрицы  

Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 

1-2 стихотворения 

по выбору, например: 

«Фелица» (1782), 

«Осень во время 

осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» 

(1791-1794), 

«Памятник» (1795) и 

др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 

басни по выбору, 

например:  «Слон и 

Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), 

«Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука 

и Рак» (1814), «Свинья 

под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
В.А. Жуковский 

- 1-2 баллады по 

выбору, например: 
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 «Светлана» (1812), 

«Лесной царь» (1818); 

1-2 элегии по выбору, 

например: 

«Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) 

и др. 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 

10 стихотворений 

различной 

тематики, 

представляющих 

разные периоды 

творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

«Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), 

«Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное 

светило…» (1820), 

«Свободы сеятель 
пустынный…» (1823),  

 «К морю» 

(1824), «19 октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде 

славы и добра…») 

(1826), «Арион» 

(1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» 

Поэзия 

пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшко

в, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-

3 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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(1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» 

(1829), 

 «Кавказ» 

(1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), 

«Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), 

«Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу 

помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем 

чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш 

праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие 

трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». (8-

9 кл.) 

«Повести 

Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», 

«Метель», «Выстрел» 

и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по 

выбору, например: 

«Руслан и Людмила» 

(1818—1820), 

«Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), 
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«Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), 

«Медный всадник» 

(1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по 

выбору, например: 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего времени» 

(1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832), «Смерть 

Поэта» (1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонто

в - 10 стихотворений 

по выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), 

«Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), 

«И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда 

волнуется 

желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гёте 

(«Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...» (1841), 

«Листок» (1841) и др. 

Литературны

е сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А.Погорельски

й, В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на 

выбор, 5 кл.) 
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(5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по 

выбору,например: 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь 

Повести – 5 из 

разных циклов, на 

выбор, входят в 

программу каждого 

класса, 

например:«Ночь 

перед Рождеством» 

(1830 – 1831), 

«Повесть о том, как 

поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 

(1834), «Невский 

проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» 

(1835), 

«Старосветские 

помещики» (1835), 
«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 

Ф.И. Тютчев - 

3-4 стихотворения 

по выбору, например: 

«Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» 

(1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), 

Поэзия 2-й 

половины XIX в., 
например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонски

й и др. 
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1830-х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Кресть

янские дети» (1861), 

«Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848),  «Несжатая 

полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

«Эти бедные 

селенья…» (1855), 

«Есть в осени 

первоначальной…» 

(1857), «Певучесть 

есть в морских 

волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все 
былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по 

выбору, например: «Я 

пришел к тебе с 

приветом…» (1843), 

«На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись 

у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 

стихотворения по 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый 

(1-2 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по 

выбору, например: 

«Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть 

на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» 

(1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 

1 стихотворение в 

прозе на выбор,  

например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» 

(1878),«Два богача» 

(1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по 

выбору, например: 

«Несмертельный 

Голован (Из рассказов 

о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный 

художник» (1883), 

«Человек на часах» 

(1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-

Щедрин  

- 2 сказки по 

выбору, например: 

«Повесть о том, как 
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один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), 

«Медведь на 

воеводстве» (1884) и 

др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по 

выбору, например: 
«Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» 

(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 

например: «Три 

смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 

1885), «Кавказский 

пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и 

др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по 

выбору, например: 

«Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть 

чиновника» (1883), 

«Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» 

(1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 
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(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 

стихотворения по 

выбору, например: 

«Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), 

«Девушка пела в 

церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной 

бывают дни 

такие…» (1915), 

«Родная земля» 

(1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

Проза конца 

XIX – начала XX вв.,  

например: 

М.Горький, 

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, 

И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, 

А.С. Грин 

(2-3 рассказа 

или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца 

XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 

стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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М.И.Цветаева 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…» (1913), 

«Идешь, на меня 

похожий» (1913), 

«Генералам 

двенадцатого года» 

(1913), «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной…» 

(1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о 

Москве» (1916), 

«Тоска по родине! 

Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельш

там 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, 

и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак

, Н.А.Заболоцкий, 

Д.Хармс,  

Н.М.Олейнико

в и др. 

(3-4 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о 

Великой 

Отечественной 

войне, например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О. Богомолов, 

Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести 

или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественн

ая проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовск

ий и др. 

(1-2 

произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 
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В.В.Маяковски

й 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, 

моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» 

(1915),  «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), 

«Письмо к матери» 

(1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по 

выбору, например: 

«Роковые яйца» 

(1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

 

Проза о детях, 

например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 

произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й 

половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, 

А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской 

эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов 
и др. 

(1 

произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия 
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(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по 

выбору, например: «В 

прекрасном и 

яростном мире 

(Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о 

мертвом старике» 

(1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по 

выбору, например: 

«Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) 

и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. 

Твардовский 

1 

стихотворение  по 

выбору, например: «В 

тот день, когда 

окончилась война…» 

(1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-

единственном 

завете…» (1958),  «Я 

знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; 

«Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») 

о подростках и для 

подростков 

последних 

десятилетий 

авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , 

Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, 

М.Петросян, 

А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 

произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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(1942-1945) – главы по 

выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. 

Солженицын 

1 рассказ по 

выбору, например: 

«Матренин двор» 

(1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 

1960) – 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и 

др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по 

выбору, например: 

«Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г.Тукай, 

М.Карим, 

К.Кулиев, 

Р.Гамзатов и др. 

(1 

произведение по 

выбору, 

5-9 кл.) 
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Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» 

(или «Одиссея») 

(фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. 

«Божественная 

комедия» (фрагменты 

по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де 

Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 

произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по 
выбору,  например:  

№ 66 «Измучась 

всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. 

С. Маршака), №116 

«Мешать соединенью 

двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее 

глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 
Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

Зарубежная 

сказочная и 

фантастическая 
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(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

(фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер 
Комедии 

- 1 по выбору, 

например: «Тартюф, 

или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете 

«Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСк

азки 

- 1 по выбору, 

например: «Стойкий 

оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

проза, например: 

Ш.Перро, 

В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, 

М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 

произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная 

новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. 

По, О`Генри, 

О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером 

К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 

произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная 

романистика XIX– 

ХХ века, например: 

А.Дюма, 

В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, 

Ж.Верн, Г.Уэллс, 

Э.М.Ремарк  и др. 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 

стихотворение по 

выбору, например: 

«Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. 

М. Лермонтова), 

«Прощание 

Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), 

Романс  («Какая  

радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты 

одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество 

Чайльд Гарольда» 

(1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

(1-2 романа по 

выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная 

проза о детях и 

подростках, 

например: 

М.Твен, 

Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-

Экзюпери, 

А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер 

Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, 

Э.Портер,  

К.Патерсон, 

Б.Кауфман, 

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 

произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная 

проза о животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы, 

например: 

Р.Киплинг, 

Дж.Лондон, 

Э.Сетон-

Томпсон, Д.Дарелл 
и др. 

(1-2 

произведения по 
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выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные 

зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. 

Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, 

Е.Ельчин и др. 

(1 

произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены 

разножанровые произведения; произведения на разные темы; произведения 

разных эпох; программа каждого года должна демонстрировать детям разные 

грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к 

творчеству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, 

А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 5-9 классов выстраивается 

своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных 

ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их 

творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, 

Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 

Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-

тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа.  

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

 

Предмет «Родная литература (русская)» изучается на литературном 

материале Оренбургского края. 

Фольклор Оренбургского края. Русская народная сказка «Гордей с 

придурью». Русская народная сказка «Два мужика». Пословицы. Прибаутки. 

Скороговорки. Загадки. Игровые песни. Воплощение в фольклоре народных 

представлений о жизни. 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Н.М.Карамзин «Дедушка Буран, бабушка Пурга». 

В.И.Одноралов «Сказка про грибного царя». Л.В.Исаков «Мёртвые соли». 

Произведения о природе Оренбургского края, о доме, о родном крае. 

С.Т.Аксаков «Прощай, мой тихий сельский дом», «Послание в деревню». 

«Осень». Из «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» 

(«Лебедь», «Гусь»). 

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. А.Ширявец 

«Сирень». А.Возняк «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А.Тепляшин 

«Перекаты Урала». И.Бехтерев «Жук». К.Мусорин «Отчий край». В.Кукушкин 

«Цветы». Р.Герасимов «Край родной». В.Одноралов «Незабудки», «Град», 

«Две встречи». С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». 

Литературное Оренбуржье. Предания об оренбургских местах. «Откуда 

повелось название Бузулук», «Шихан». «Происхождение Мугоджар», «Урус-

тау». «Жалованная грамота». Исторические песни «Из краев родных далеких», 

«Как за батюшкой, за Яикушкой». 
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Оренбургские города и села. Из русской литературы XIX века. С. Т. 

Аксаков. «Семейная хроника» (главы «Переселение», «Оренбургская 

губерния»). П.М. Кудряшев. «Искак». А.П. Крюков. «Оренбургский меновой 

двор». История Оренбурга в живописи. Картины В.А. Тельнова «Закладка 

Оренбурга на современном месте 19 апреля 1743 г.», А.Н. Гороновича 

«Оренбургский меновой двор», «Отдых бухарского каравана в степи». 

Из русской поэзии XX века. И. Бунин. «Бродяги». Л.В. Исаков. 

«Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». А. Алдан-Семенов. 

«Орск». Н. Глазков. «Река Урал», «Тюльганская сирень». 

Из современной оренбургской поэзии. В. Кузнецов. «Державине», 

«Оренбургу», «Домой», «В моем краю». П. Попов. «Салмыш - веселая река». 

В. Курушкин. «Бузулук», «Шумит Сакмара». 

И. Бехтерев. «Старый Оренбург». В. Одноралов. «Оренбуржье», 

«Бузулукский бор». В. Макуров. «На сухой Губерле». Н. Лукьянова. 

«Кувандыку», С. Попова. «Оренбург». Е. Курдаков. «Воспоминания о 

Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский вальс» и др. 

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в 

нем, о России. 

Из русской литературы XIX века. С.Т. Аксаков. Очерк «Буран», «Очерк 

зимнего дня», стихотворение «Вот родина моя. Вот дикие пустыни». Главки 

из книги «Записки об уженье рыбы» («Лещ», «Сазан», «Карась», «Сом», 

«Раки» и др.). 

Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX века. В.Ф. 

Наседкин. «После бурана», «В детстве было просто и понятно», «Мороз». А.В. 

Ширяевец. «Вьюга», «Клич зимы». 

Н.С. Клементьев. «В буран». М. Трутнев. «На степной дороге». 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». А. Тепляшин 

«Перелетные птицы». Н. Кондакова. «В степи», «День чудесный», «Овраги, 

пажити рябые», «Куст за Уралом». Н. Емельянова. «Январь», «Март», 

«Зимнее», «Октябрь». В. Перкин. «Вот она, школьная улица». П. Попов. 

«Опять стою на берегу Урала». А. Тепляшин «Перекаты Урала». Г. Хомутов 

«Сурепка», «Опять раскричались грачи», «Сверчок». В. Демурин «Что за 

край», «Люблю печальный час». В. Перкин «Вот она школьная улица», «А 

снег все падает и падает». В. Рузавина «У снега первого отличье». В. 

Пшеничников «Что могу о сентябре». В. Волженцев «Метель». Оренбургские 

пейзажи - этюды С.Н. Аммосова, «Поздняя осень» Н.В. Кудашева, 

«Оренбургская земля» А.И. Лященко, «Кувандыкские горы» Р.А. Яблокова. 

Архитектурное Оренбуржье. О народных традициях в южноуральском 

зодчестве (расположение крепостей в XVIII веке, планировки сел и городов). 

Из оренбургского фольклора. Предания: "Поход на Хиву", Атаманская 

гора", "Тайна горы", "Голубево ущелье". Исторические песни: "Из краёв 

родных далёких", "Как за батюшкой, за Яикушкой". 
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Из прошлого Оренбургского края. С.Т.Аксаков. "Семейная хроника" 

(главы "Переселение", "Новые места"). В.И.Даль. "Осколок льду", 

"Полунощник", "Из солдатских досугов". В.Г.Короленко "У казаков". 

В.П.Правдухин "Яик уходит в море" (1-4 главы). 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья в 

произведениях русских писателей XIX – XX веков. С.Т.Аксаков "Записки 

ружейного охотника Оренбургской губернии", "Записки об ужении рыбы" 

(отдельные главы). Научно - художественные очерки С.Т.Аксакова об 

оренбургских реках и озёрах, рыбах и птицах. В.И.Даль "Охота на волков", 

"Бикей и Мауляна" (1глава). В.П.Правдухин "Яик уходит в море" (22 глава). 

Книга очерков "Годы, тропы, ружьё" (главы "Запахи детства", "Моя юность", 

глава "По Уралу на лодке"). А.Н.Толстой "Из охотничьего дневника". 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья в 

произведениях современных авторов. Н.Струздюмов "Дело в руках". 

И.Уханов "Оренбургский платок". П.Н.Краснов "На грани", "Шатохи". 

Из Оренбургского фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», 

«Мужицкий царь», 

«Пугачев в станице Татищевской», «Предание о Пугачеве». Календарно-

обрядовые, плясовые песни. 

Тема пугачевского восстания в русской литературе. А.П. Крюков. 

«Рассказ моей бабушки». 

«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина. Тема 

Пугачева в произведениях Пушкина и живописи. В.И. Даль. «Рассказ 

Верхолонцева о Пугачеве». Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачевщина». 

Иллюстрации на «пугачевскую» тему писателя и художника Н.Н. Каразина, 

М.У. Петунина, С.М.Каримова. Этюды Перова. С.А. Есенин. «Пугачев». 

Акварели В.А.Тельнова. В.Г. Короленко. «Пугачевская легенда на Урале». 

В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове». Иллюстрации 

С.В.Герасимова. 

Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских 

писателей. В.И. Даль «Уральский казак», «Обмиранье». М.Л. Михайлов. 

«Уральские очерки». О.П.Крюкова «Илецкий казак». М.В.Авдеев «Поездка на 

кумыс». В.Г.Короленко «У казаков» (главы об илецких казаках). 

А.И.Фатьянов «Ехал казак воевать». 

Основатели Оренбурга. И.К. Кириллов, В.Н. Татищев и И.И. Неплюев - 

«птенцы» Петра I. Появление литературных усадеб Аксаково, Державино. 

Исторические труды П.И. Рычкова, изучавшиеся А.С. Пушкиным. 

Г.Р. Державин в Оренбургском крае. Детские годы, проведенные в 

Оренбурге, поездки в Державино, пребывание в крае в период Пугачевского 

восстания. Оренбургские мотивы в поэзии Державина. Ода «Фелица», 

«Благодарность Фелице». 

И.А.Крылов и Оренбургский край. Детские годы, проведенные 

Крыловым в Оренбурге. Оренбургские воспоминания баснописца, записанные 

А.С. Пушкиным о Пугачевском бунте. Басня «Безбожники». 
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Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века. Оренбургский 

губернатор В.А. Перовский. Перовский и А. и К. Брюлловы. Литературно-

музыкальные вечера в Оренбурге. Участие в них В.И. Даля, А.А. Алябьева 

(1833-1834). Пианист В.Н. Верстовский в Оренбурге. Деятельность сосланных 

в Оренбург философа Т. Зана, будущего ученого Г.С. Карелина и др. 

Творчество П.П.Свиньина. Поездка по Оренбургскому краю. Очерки 

Свиньина «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного 

путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». 

Творчество П.М.Кудряшева. «Сокрушитель Пугачева илецкий казак 

Иван», повесть «Искак». «Восточные» поэмы и стихи Кудряшева - 

«Абдрахман», «Прощание башкирца с милой» и др., «Киргизский пленник», 

«Сетование киргиз-кайсацкого пленника». «Записки Колесникова». 

Оренбургский поэт и прозаик А.П.Крюков. Лирика поэта («Пустыня», 

«Воспоминания о Родине» и др.). Рассказ «Киргизский набег». «Киргизцы» 

(отрывок из повести «Якуб-богатырь»), поэма «Каратай». Повесть «Рассказ 

моей бабушки». 

В.И.Даль и Оренбургский край. Деятельность Даля как просветителя. 

Работа Даля над словарем и создание учебников по естествознанию. 

Литературные занятия Даля («Бикей и Мауляна», «Майна», «Гофман-ская 

капля», «Охота на волков», «Серенькая», «Осколок льду», «Уральский казак», 

«Обмиранье», «Полунощник» и др.). «Физиологические» очерки Даля. Сказки 

и притчи. Восточные мотивы в творчестве писателя. Письма Даля из 

Оренбурга В.Ф. Одоевскому о Пушкине. 

Оренбургская поездка А.С.Пушкина. Пушкин и Даль. Оренбургские 

материалы в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева», «Оренбургские 

записи» Пушкина. Пушкин и оренбуржцы. Воспоминания оренбуржцев о 

посещении Пушкиным Оренбурга и Берд. Пушкин и Е. Тимашева. 

Путешествие Жуковского В.А. по Уралу (1837г.). Дневниковые записи 

поэта о посещении им Оренбурга и оренбургских станиц. В.А. Жуковский и 

В.А. Перовский. 

Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX 

века. В. Ходасевич «Державин», В. Порудоминский «Собирал человек слова», 

Ю. Семенов «Дипломатический агент», И. Смольников «Путешествие 

Пушкина в Оренбургский край», С. Шипачев «Пушкин в Оренбурге», А. 

Возняк «Дорога в Берды». 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 
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Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  
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Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 



228 

 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
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Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера.  

 

2.2.2.6.  Второй иностранный язык ( немецкий язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 

объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация Правильное написание всех букв алфавита, 

основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1000 единиц. 
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в различных 

падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 



237 

 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдпланировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
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презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях 

повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изученияистории в школе:  
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом 

героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 

пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 
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веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие 

на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при 

решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение 

материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 

России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить 

неразрывную связь российской и мировой культуры.  
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Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. 

За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами 

школьников, возможностями ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь 

и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Оренбургская область в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в 

XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники 

и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой 

службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

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

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
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специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
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Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Оренбургская область в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I.  
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Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

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

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 

1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
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привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 
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разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

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

науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
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портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Оренбургская губерния в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
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профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 
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Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
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культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример 

нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
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сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 

Оренбургская губерния  в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы 

и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
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Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 

о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

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

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
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готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

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

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война; Вестфальский мир. 

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

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 
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Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

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

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

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

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

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

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 
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Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

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

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

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

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

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

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

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

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

 

 



265 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 
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Великая французская революция 

 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  
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Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 
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Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России.Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 
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политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ.Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
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Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 

функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.9.География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 
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темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна 

океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового 

круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана 

– температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура 

воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 
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направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о 

географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. 

Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, 

В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, 

Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, 

их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки 

в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни 

и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и 

Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 
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населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 
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Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 



279 

 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние 

климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 

Население России.  
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Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности Оренбургской области. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов 

Оренбургской области. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути 

их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 



281 

 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйстваОренбургской области. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства Оренбургской области. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
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6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей 

в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей 

в освоении и изучении территории России. 
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32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
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57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по 

заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России 

с другими государствами. 

 

2.2.2.10. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики 

и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
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Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты 
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Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия 

с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
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Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 
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коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 
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и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 
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Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 
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тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный 

перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
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Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

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

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.11. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения 

формализации и структурирования информации, способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  
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Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

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

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой 

природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. 

д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 
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алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
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Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, 

четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 
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Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и 

программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 



302 

 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 
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Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 

 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 
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поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 
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8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, 

ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине 

от жесткости и массы. 
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19. Исследование зависимости силы тока через проводник от 

напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.1.3. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  



311 

 

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 
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Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 
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связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека 

и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 
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Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
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творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к 

ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 
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свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в 

растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;  
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11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и 

животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
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1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или 

природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 
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Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни.Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 
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первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
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оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

 

2.2.2.15.Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
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представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 
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Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
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Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 
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Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей 

в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство 

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 

А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 
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способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный 

и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 
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трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 

организации для использования в обеспечении образовательных 

результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре 
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диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» 

(№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 

часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время 

старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена 

драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). 

Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, 

менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу 

утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. 

(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня 

Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). 

Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая 

интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). 

Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 

«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с 

хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного 

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-

действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), 

«Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя 

музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 

(«Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV 

часть.  
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22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» 

(№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 

д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка 

из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-

уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 

семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог 

Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для 

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край 

тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
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43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское 

плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием 

(«Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами 

и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») 

(фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). 

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние 

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). 

Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, 

соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору 

учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 

Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). 

Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 
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ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» 

(«Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, 

аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», 

«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме 

А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми 

бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы 

гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, 

Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты 

по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, 

Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к 

драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 

Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония 

№ 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. 

Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». 

Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн 

до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли 

в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 
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77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель 

(№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля 

мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 

мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на 

ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. 

Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это предметная область, 

обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 

дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. 

Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, 

соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной 

области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и 

способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

обучающихся технологического мышления. Схема технологического 

мышления («потребность — цель — способ — результат») позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными 
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образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного 

профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации 

собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в 

будущем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и командной работы. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в том числе в отношении 

профессионального самоопределения. 
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Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час 

— в 9 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, 

так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от 

формы прямого руководства к форме консультационного сопровождения и 

педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога 

в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 

0,15 объема программы Подразумевается и значительная внеурочная 

активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В 

рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

● с проектной деятельностью; 

● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования, или в целом 

продолжительных временных периодов на реализацию. 
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Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на момент 

прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких 

компетенций как комплекса неспециализированных надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе 

и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, 

креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), 

критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» 

выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных 

образовательным стандартом результатов. Применение модульной структуры 

обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и 

их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных классов 

для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-

технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в 

регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного 

освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод — 

техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение 

обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, 

предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей 

реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на 

материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий 

двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, 

эскизирования и создания графических документов с использованием 

чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 
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графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 

моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 

создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием 

программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 

оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

включает в себя содержание, посвященное изучению технологий обработки 

различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки 

применения ручного и электрифицированного инструмента, технологического 

оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся 

изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, 

конструирования, программирования (управления) и изготовления 

движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых 

компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, 

освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и 

созданию действующих моделей автоматических и автоматизированных 

систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, 

касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения 

перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и 

технологий материального и нематериального производства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной стратегии личностного и 

профессионального саморазвития. Дополнительные модули, описывающие 

технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития 

в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство». 
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При этом с целью формирования у обучающегося представления 

комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания 

программа должна отражать три блока содержания: «Технология», 

«Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических 

решений, изучения и применения навыков использования средств 

технологического оснащения, а также специального и специализированного 

программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка 

цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах:  

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в 

средах моделирования, программирования и конструирования — в рамках 

урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, 

региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 
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трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы 

позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 

ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации 

из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом — 

от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека 

и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. 
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Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, 

новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансферт технологий. Работа с информацией по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов 

с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения 

потребностей. Составление технического задания/спецификации на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы 

принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
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Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. Логика 

проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления — на выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе 

управляемого программой. Автоматизированное производство на 

предприятиях региона. Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 
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Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на 

разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Высокотехнологичные производства региона проживания обучающихся, 

функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

       2.2.2.18.  Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

 Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность14 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные гонки:15 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.19.Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

                                                           
14Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  

в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
15 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 



346 

 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения 

с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 
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составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
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предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 
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2.3. Рабочие программы  учебных предметов, курсов на уровне  

общего образования 

Прилагаются отдельно. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания обучающихся ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Частного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы «ОР-АВНЕР» (далее ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР») города Оренбурга находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, 

ООО, СОО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

-  ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» создано по инициативе 

Международного Благотворительного фонда «ОР-АВНЕР» в сентябре 2000 

года. Представителем фонда в г. Оренбурге, его исполнительным директором 

являлся раввин г. Оренбурга и Оренбургской области Гоэль Исраэль Моше 

Майерс. С 2011 года учредителем школы является Г.И.М. Майерс. 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» является школой с этнокультурным 

компонентом, имеет лицензию и государственную аккредитацию, занятия в 

школе проводятся в строгом соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно имеющейся лицензии школа осуществляет следующие 
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образовательные программы: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и 

взрослых, дошкольное образование. 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» ставит своей задачей индивидуальное 

развитие каждого ребенка на основе диалога российской и иноязычных 

культур, охрану его физического здоровья. 

Процесс воспитания в школе  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско - взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 
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до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (заботиться о своих домашних 

питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 



354 

 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
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способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, в том числе с 

помощью дистанционных технологий, и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.  Это дела, которые обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в школе  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, этнокультурной направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – систематически 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 



356 

 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

• тематические гостиные - театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников по темам этнокультурной 

направленности.  

• награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей ); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и 

событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой,  

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

 командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и  

родителями; внутриклассные праздники.  

 выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также – со школьным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, участие в 

заседаниях школьной Службы медиации; 

 проведение МО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

      регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
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соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, библиотекарь. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и 

т.д. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, 

развития стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 формирование в кружках и секциях  детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого  

самоуправления.  

 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов : 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
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чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

    установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 
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доброжелательной атмосферы во время урока;    

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Наличие  детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать  в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников  т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, акций и т.п.; 

  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления  жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на выездные соревнования и слёты, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Экскурсии, театральные выезды помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На краеведческих экскурсиях и театральных выездах 

происходит погружение в историческое пространство Оренбурга , знакомство 

с культурным наследием, возникают навыки правильного поведения в 

определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. В походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в исторические 

пригороды Оренбурга .  

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные и классные родительские собрания; 

 родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

 Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным 

процессом;    

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы 

по различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 
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возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

 

Модуль 3.9. «Волонтёрство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

гражданско-патриотических  мероприятий районного и городского уровня от 

лица  

школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся; 

 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории  

 

 

3.10. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном 

режиме силами психолого-педагогической службы школы и классными 

руководителями в сотрудничестве  со специалистами ГАУЗ "ООКНД" г. 

Оренбурга ,  с отделом по делам несовершеннолетних  Отдела 

полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское».   

В рамках социально-профилактической работы в образовательной 

организации осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в 

случае ЧС; 
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- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного 

процесса с приглашенными  специалистами;  

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами 

школьной психолого-педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-

педагогической службы и классных руководителей с учащимся и семьёй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование.  

 

Модуль 3.11 «Этнокультурный компонент» 

 

 Мероприятия этнокультурного компонента – это важные 

общешкольные мероприятия, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогами этнокультурного направления, 

классными руководителями, детьми и родителями.  

Цель  модуля -   знакомство учащихся с традициями еврейского народа.  

Задачи:  

- обеспечить учащимся условия для изучения традиций и обычаев 

еврейского народа, постижения особенностей мировоззрения и образа жизни 

еврейского народа, осознания места и роли человека в мире, и в истории 

народа на протяжении ее развития; освоения основных этапов развития 

еврейской культуры, как уникального и самобытного явления, имеющего 

мировое значение; создания у учащегося целостной картины мира еврейского 

человека; 

- оказать содействие учащимся в формировании прочной и устойчивой 

потребности в обращении к традициям своего народа; в воспитании у них 

художественного вкуса на примере лучших произведений еврейской 

литературы; в формировании компетентностого  читателя, зрителя и 

слушателя, готового к заинтересованному диалогу в контексте культуры 

своего народа; в создании оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения с лучшими образцами культуры еврейского народа. 

Воспитание на занятиях и мероприятиях этнокультурного компонента 

осуществляется через: 

 - организацию и проведение традиционных праздников 

этнокультурного направления; 

 - родительские тематические гостиные; 

- участие в проектах этнокультурного направления; 

- изучение ряда предметов этнокульного направления.  

РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

Основными принципами осуществляемого анализа  воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, т.к. личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:

 какие 

прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
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необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам 

года.  

   2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 
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проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образованияи включает в себя следующие разделы.  

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы:  

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

‒  выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒  определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

‒ осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
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‒ разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

‒  обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

‒  формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

‒  определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

‒ определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

‒ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

‒ реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
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формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 



375 

 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учрежде-ния для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
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оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.2. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  



377 

 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на 

основе следующих нормативных правовых документов и инструктивно-

методических материалов:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС ООО); 

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (далее – ПООП ООП) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения  

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 882/391; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и  молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 
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 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность занятий, учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе, продолжительность выполнения домашних заданий на уровне ООО.) 

 Базисный учебный план на 2021-2022 уч.год (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 15.-7.2021 № 01-21/1170) 

 Устав  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», 

Учебный план рассчитан  для работы по 5 - дневной рабочей неделе. 

Учебный год начинается с 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года в V- IХ классах – 34 

учебные недели в год. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  

Учебный план основного общего образования  ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Школа работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели, продолжительность урока 40 минут, после второго урока 

предусмотрена перемена 25 минут, после 6 – 35 мин, остальные перемены – 10 

минут, после 7 урока проводится динамический час (45 минут). 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели с 5-9 класс. 

 Содержание образования в основной школе является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней   или 

профессиональной школе, создаёт условия для подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их самоопределения и саморазвития. 

 В учебном плане ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным 

учебным планом. Школьный учебный план ориентирован на требования к 

обязательному минимуму содержания и составлен с соблюдением нормативов 

Базисного Федерального учебного плана и с учетом рекомендаций 

муниципального и регионального стандарта.  

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» 

реализуется через предметы: русский язык, литература. На изучение курсов 

«Русский язык» и «Литература» в 5-9 классах выделяется количество часов, 

предложенное  БУПом.  

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

представлены предметами «Русский родной язык» и «Родная литература».  
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Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через предметы: «Родной язык» и «Родная литература». На 

изучение курса «Родной язык» и  «Родная литература» с 5-9 классах отводится 

по 0,5 часов в неделю. 

Общеобразовательная область «Иностранные языки»  представлена 

предметами английский и немецкий  языки. Предложенный объём учебного 

времени для предмета «Английский язык» достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Второй иностранный язык 

(немецкий) изучается в 8 (во внеурочной деятельности), 9 классах в учебном 

плане отводится по 1 часу в неделю. В связи с реализацией этнокультурного 

компонента образования в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 5-8 классах во 

внеурочной деятельности предусмотрена реализация курса «Занимательный 

иврит» по 1 часу в неделю в каждом классе. 

На занятиях по английскому языку  предусматривается деление классов 

на 2 подгруппы.  

В образовательную область «Математика и информатика»  входит 

предмет «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 класс), «Геометрия» (7-9 

класс), «Информатика» (7-9 классы).  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами и курсами: история, обществознание, 

география, ОДНКР. Предложенный объем учебного времени позволяет 

выполнить  обязательный минимум содержания образования. Преподавание 

данных предметов ведется на базовом уровне согласно федеральным и 

региональным комплектам программ и учебников. ОДНКР является 

обязательной предметной областью, на нее отводится в 5-6 классах по 1 часу в 

неделю.  

Образовательную область «Естественно-научные предметы» 

составляет учебный предмет «Биология» в 5 - 9 классах, «Физика» в 7-9 

классах «Химия» в 8-9 классах. Отведенное на предмет количество часов 

соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственных программ. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» (5-7 класс), «Музыка» (5-8 класс). Отведенное 

на каждый предмет количество часов соответствует базисному учебному 

плану и достаточно для реализации государственных программ. 

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология» в 5-9 классах, В 5-8 классах изучение этого предмета 

предполагает деление классов на группы (мальчики, девочки). Отведенное на 
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предмет количество часов соответствует базисному учебному плану и 

достаточно для реализации государственных программ. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 

классах. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 3 часа, из них по 2 часа отводится в обязательной части 

учебного плана и по 1 часу во внеурочной деятельности. Уроки физической 

культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на основании договора о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве по организации образования детей 

от 31 августа 2021 года. На изучение курса ОБЖ в 7-9 классах выделяется 1 

час. 

Таким образом, учебный план школы ориентирован на  развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также 

формирование прочных устойчивых знаний с учётом индивидуальных 

способностей каждого ученика на основе приобретения общеучебных и 

специальных умений и навыков.    

 

Учебный план основного общего образования ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» 

на 2021-2022 учебный год (5 – 9классы) 

Предметные области Предметы Классы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и  

Литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

   1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 
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Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

ОДНКР 1 1    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого 28 29 31 32 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 31 32 33 

 

2.Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация  с 5-9 класс проводится по всем предметам 

учебного плана с 20.04.2021– 23.05.2022 года без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Промежуточная аттестация основного общего образования 

Предметы  Классы  
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Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

 

Диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Контрольна

я работа 

(тестирован

ие) 

Литература 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Родной 

язык 

Родная 

литература 

 

(совместна

я 

проектная 

работа)  

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Иностранн

ый язык 

(английски

й ) 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий) 

 

    Контрольна

я работа 

Математик

а 

. 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

   

Алгебра 

 

  Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Геометрия 

 

  Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Информати

ка 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 
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История 

России. 

Всеобщая 

история 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа  

Обществоз 

нание 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

География 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Физика 

 

  Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Химия 

 

  Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Биология 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Музыка 

 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Технология  Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

ИЗО Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

  

ОБЖ 

 

   Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Физическа

я культура 

 

Комплекс 

физически

х 

упражнени

й 

Комплекс 

физических 

упражнений 

Комплекс 

физически

х 

упражнени

й 

Комплекс 

физически

х 

упражнени

й 

Комплекс 

физических 

упражнений 

 

3.1.1. Календарный учебный график  ЧОУ «СОШ» ОР-АВНЕР»   

на 2021 – 2022 учебный год (основного  общего образования) 

В соответствии со ст. 2 п.9 «Основные понятия, используемые в 

настоящем ФЗ» Закона РФ «Об образовании в РФ» от 21-1212, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 
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(утв. Приказом МО и науки РФ от 17.12.2010 №1897, приказа Министерство 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году» рекомендации Управления образования г. Оренбурга от 19.06.2013 № 1-

17/2064 «О направлении рекомендаций по разработке годового календарного 

графика» Определить: 1. Начало учебных занятий со 2 сентября 2019 года:4 

учебных четверти для обучающихся 5-9 классов. 

Определить: 

1. Начало учебных занятий с 1 сентября 2021 года:4 учебных 

четверти для обучающихся 5-9 классoв. 

Продолжительность учебного года: 

- 5-9 классы 

 

34 учебные недели  

1 четверть 8 недель и 3 дня учебных 

дня  

2 четверть 7 учебных недель  и 3 дня 

3 четверть 10 учебных недель и 3 дня 

4 четверть 8 учебных недель 

Продолжительность учебной 

недели 5-9  классы 

5 дней 

Количество четвертей 

 

4 

Каникулы: 

-осенние (1 четверть) 

 

 

-зимние (2 четверть) 

 

 

 

-весенние (3 четверть) 

 

 

- летние (4 четверть)  

30.10.2021 – 04.11.2021 

(продолжительность 6 дней) 

  

31.12.2021 – 09.01.2022 

(продолжительность 10 

дней) 

 

26.03.2022 – 31.03.2022 

(продолжительность 6 дней) 

 

30.05.2022- 31.08.2022 

Продолжительность урока: 

   5-9 классы 

 

40 минут 

 

Система оценивания Пятибалльная  

Начало занятий 08-30 

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 
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традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика  учитываются  четвертная 

система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

План внеурочной деятельности ФГОС  ООО на 2021-2022 учебный 

год 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и 

определяет общий и  максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального уровня: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, утвержденным 

приказами Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009 № 373»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 06.10.2009 № 37», 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 06.10.2009 № 373», 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 9 декабря 2010 г. № 189); 

  Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Оборганизации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
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Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы ЧОУ «СОШ « ОР-АВНЕР» 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО, ООО следует 

понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах,отличных от 

классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Цели внеурочной деятельности 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учебы время. 

- создание воспитывающей среды, обеспечавающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жинедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – 

оптимизационная, в её реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание 

единого образовательного и воспитательного пространства ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР». 

Для организации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель: 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

самоуправление; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства ОО. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, 
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комплектования групп (кружков, секций, клубов и д.р.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом 

возможностей ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

Эффективное конструирование оптимизационной модели 

внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, сотнесение 

запроса с кадровым и материально- техническим ресурсом учреждения, 

особенностями ООП. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности 

максимально учитываются интересы и потребности обучающихся, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуадльности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, секции, студии, клуба и др. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха.Важно, чтобы достигаемые 

обучающимся результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения ОО. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях ОО обучающийся получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
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деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление (для обучающихся 1-7 

классов), физкультурно 

– спортивное и оздоровительное направление создает 

условия для полноценного физического и психического здоровья 

обучающегося, помогает 

ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. 

2. Общекультурное направление ориентирует обучающихся на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков.  

3.Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить позновательную активность, любознательность. 

4.Духовно-нравственное направление напрвлено на освоение 

обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

5.Социальное направление помогает обучающимся освоить 

разнообразные способы деятельности. 

 Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей образовательной 

программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, посещение театров,музеев и других мероприятий. 

  Режим функционирования устанавливается в соответствиии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

- понедельник - пятница с 08.00. до 17.00. часов; 

Начало учебных занятий: с 8.30 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, ДШИ и др. 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся справок указанных организаций. 
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Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий в соответствии с расписанием 

и учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учетом необходимости  разгрузки последующих 

учебных дней. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в  5-9 классах, реализующих, ФГОС ООО. 

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляется при наличии рабочих программ, рассмотрено на методических 

объединениях школы. 

  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учетом интересов  обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Минимальное количество наполняемости в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет  5 человек и более. 

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  

Направления деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 
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класс 

 

Спортивно-оздоровительное 1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

Развитие общефизической 

подготовки 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 3, из 

них 

3, из 

них 

3, из 

них 

3, из 

них 

3, из 

них 

Традиции еврейского народа  

 

2 2 2 2 2 

Традиции еврейского народа. 

Тора  

 

1 1 1 1 1 

Социальное 1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

Классный час (кл. руководители) 1 1 1 1 1 

Общекультурное 2, из 

них 

2, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

1, из 

них 

Этнокультурный проект   1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 4, из 

них 

4, из 

них 

4, из 

них 

2, из 

них 

3, из 

них 

«Занимательный иврит»  

 
1 1 1 1  

Английский язык 

«Страноведение» 

1 1    

«В мире биологии» 1 1 1   

Информашка 1 1     

Пропедевтика «Введение в 

химию» 

  1   

«Увлекательное чтение на 

английском языке» 

  1 1  

Курсы по выбору:  
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«Алгоритмизация и решение задач 

базового уровня информатика» 

     

 

2 
«Основы Конституции РФ»     

«Решение нестандартных задач по 

физике»  

    

«Химия в опытах и задачах»       

«Основные аспекты   подготовки к 

ОГЭ по английскому языку» 

    

«Биология в вопросах и ответах»     

Итого 10 10 10 8 8 

 

 

3.2. План воспитательной работы школы 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная  школа (5-9 классы) 

 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела и события»  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная 

торжественная линейка  

1-11  1 сентября Классные 

руководители,  

ЗД по ВР 

Классные часы, 

посвящённые Дню Знаний. 

1-11 1 сентября Классные 

руководители,  

ЗД по ВР  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

1-11 3 сентября Классные 

руководители,  

 

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

(выделены в отдельный 

план)    

1-11 сентябрь  отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 

руководители 
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Тематические мероприятия 

ко Дню пожилого человека 

1 - 11 27 сентября – 1 

октября  

Классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

библиотекарь 

День учителя, концерт  1-11 5 октября  Классные 

руководители, 

 ЗД по ВР  

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

1-11 октябрь 

 (3- 4 недели) 

отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 

руководители 

ноябрь – месячник правовых знаний 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

 «Мои друзья-представители 

разных культур» 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Праздник для 1-х классов 

«Вы школьниками стали»  

1 ноябрь 9 - 11 классы 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия к  

Международному Дню 

толерантности 

1-11 16 – 18 ноября Классные 

руководители, 

 педагоги-

организаторы 

    

«День матери» - 

праздничный концерт   

1-11 ноябрь ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

День героев России  1-11 9 декабря ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

1-11 28.11 – 06.12 отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 
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руководители 

Праздник зимы  1-8 декабрь 9-11 классы, 

классные 

руководители 

Январь, февраль - месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

Линейки памяти жертв 

Холокоста, блокадного 

Ленинграда  

1-11 27 января  ЗД по ВР 

Классные 

руководители,  

актив школы 

День российской науки  1- 11 8 февраля Классные 

руководители,  

актив школы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

1-11 15 февраля  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества  

1- 11 18.02-22.02  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы  

Праздничный концерт для 

мам, бабушек и работников 

школы 

  

1-11 5 марта ЗД по ВР  

Классные 

руководители,  

 актив школы 

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

1- 11 16 марта  отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 

руководители 

Международный День 

детской книги – мероприятия 

по плану школьной 

библиотеки 

1-11 апрель Заведующая 

библиотекой 

классные 

руководители  

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

1-11 15.04 -23.04 отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 

руководители 

Митинг, посвященный 

годовщине Великого Дня 

Победы  

1-11 май  ЗД по ВР  

Классные 

руководители 
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Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

Модуль  «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Утверждение состава 

актива школы и плана 

работы на год  

5-11 сентябрь  ЗД по ВР  

Сбор школьного актива по 

подготовке ко Дню 

Учителя. 

5-11 20 сентября ЗД по ВР 

Классные 

руководители  

Сбор школьного актива по 

подготовке  мероприятий 

этнокультурного 

5-11 по плану модуля 

«Этнокультурный 

компонент» 

ЗД по ВР 

Черномырдина 

В.В. 

актив школы  

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина..» 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Мероприятия 

этнокультурного компонента 

1-11 19 мая  отв. за 

этнокультурный  

компонент, 

учителя традиций, 

классные 

руководители 

Праздники Последнего 

звонка в 4, 9 и 11 классах 

1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Итоговые линейки.  1-11 май 

 

ЗД по ВР  

Классные 

руководители 

актив школы 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 



396 

 

компонента  Денисова В.В. 

Торжественное собрание, 

посвящённое открытию 

Месяца  Оборонно- 

Массовой работы 

5-11 январь ЗД по ВР 

Преподаватели  

ОБЖ  

Сборы школьного актива 

по подготовке к 

Международному 

женскому дню  

5-11 февраль - март ЗД по ВР 

Классные 

руководители  

Сборы школьного актива 

по по подготовке к 

празднику День Победы 

5-11 апрель ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Сборы школьного актива 

по подготовке к празднику 

Последнего звонка, 

итоговым линейкам 

5-11 апрель ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-11 в течение года  ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Заседания советов органов 
самоуправления 

5- 11 ежемесячно  ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

Операция «Уголок» 
(проверка классных 
уголков, их 
функционирование) 

5- 11  1 р в четверть  ЗД по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»  

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответствен

ные 

Музейно-экскурсионная работа 

по  

плану класса 

1-11 Сентябрь - май Классные 

руководите

ли  

 

Театральные выезды по плану 1-11 Сентябрь - май Классные 
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класса руководите

ли  

 

Неделя открытых дверей 

школьных Музеев Залов 

Боевой Славы  

1-11 январь Классные 

руководите

ли  

 

Театральная Маска   - 2022  актеры 

школьного  

театра 

«Шемеш» 

февраль Андреева 

С.В.  

Фестиваль искусств  1-11 март - апрель Андреева 

С.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Совет родителей   1-11 В дни 

родительских 

собраний,  

оперативные  

внеплановые 

Директор 

школы, ЗД по 

ВР, 

председатель 

Совета 

родителей  

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

школы 

1-11 Сентябрь - май Педагог -  

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Родительский семейный 

всеобуч 

  Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта 

Первые признаки проб и 

употребления ПАВ, меры 

профилактики 

1-11 Сентябрь - май ЗД по ВР 

инспектор по  

делам 

несовершенн

олетних (по 

необходимос

ти)  

социальный 

педагог 
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 классные 

руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся  

Беседы с родителями по 

профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях  

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, планирование 

работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных 

паспортов классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

Индивидуальные консультации 

1-11 сентябрь – май    ЗД по ВР  

Классные 

руководители  

Страница «Ответственное 

родитель-ство» на школьном 

сайте,  

1-11 круглогодично заместитель 

директора по 

ВР 
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 информация для родителей по 

социальным вопросам, 

профориентации,  

психологического 

благополучия,  

профилактики вредных 

привычек и правонарушений 

 

председатель 

Совета 

родителей  

День открытых дверей.  1-11 февраль  Администрац

ия  

Мониторинг 

удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

1-11 Октябрь 

апрель  

Администрац

ия 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих

 родителей», викторина «Все 

профессии важны - выбирай на 

вкус!», беседы 

1-9 Сентябрь-май  ЗД по ВР  

Классные 

руководители

,  

родители  

Тематические мастер- классы  8-10  Сентябрь-май  Приглашенн

ые 

специалисты 

Классные 

руководители

,  

родители  

Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы 

выбираем» 

«От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

5-9 сентябрь – май  Классные 

руководители 

родители 
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15 марта - Всемирный день 

защиты прав потребителя 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

5-9  сентябрь -май Классные 

руководители 

 

Встречи с преподавателями и 

представителями ВУЗов 

г.Оренбурга  

8-10  сентябрь – май  ЗД по ВР 

 

Модуль «Этнокультурный компонент» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Соблюдений традиций школы,  

проведение еженедельных 

шабатов 

1-11 круглогодично 

каждая пятница 

Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители  

РОШ А ШАНА. (еврейский 

Новый год: 5782 год от 

сотворения мира 

)Мероприятия, концерты 

1- 11 сентябрь  Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

Йом Киппур (День искупления, 

Судный день, День 

Всепрощения) 

1-11 16 сентября Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

Суккот (праздник шалашей) 1-11 21 – 28 сентября  Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

 Ханука (праздник света и чуда, 

Освящение Храма) 

1-11 28 ноября — 6 

декабря  

Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

 

Ту-Бишват 

1-11 17 января  Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

Пурим  1-11 март Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

Песах  1-11 апрель Черномырди
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на В.В. 

классные 

руководители 

Лаг -  Баомер 1-11 май Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

Шавуот 1-11 июнь Черномырди

на В.В. 

классные 

руководители 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

1-11 2-10 сентября Классные 

руководители  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы 

на случай пожара 

1-11 4 сентября  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Операция «Внимание - дети!» 1-11 26.08- 22.09  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Классные часы по 

профилактике правонарушений  

1-11 1-8.10  Классные 

руководители  

Неделя профилактики ДТП 

Беседы, посвящённые 

правилам безопасного подхода 

к школе, ПДД, ППБ и  

правилам поведения учащихся. 

1-11  

сентябрь 

Ответственн

ый  

за 

профилактик

у ДТП,  

классные 

руководители 

Всероссийский урок 1-11 Октябрь  Классные 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы. В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел 

адаптированной основной образовательной программы ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР», характеризует систему условий и содержит:   

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

руководители

,  

социальный 

педагог  

Беседы по пожарной 

безопасности и правильному 

обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду, 

на ж\д 

1-11 15-25 декабря Классные 

руководители

,  

социальный 

педагог 

Тренировка по экстренному 

выводу детей и персонала из 

школы. 

1-11 Декабрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

1-11 Январь-февраль  Классные 

руководители

,  

социальный 

педагог 

День защиты детей 

- объектовая тренировка 

- эвакуация 

- классные часы  

1-11 Апрель Заместитель 

директора,  

классные 

руководители

,  

уполномочен

ный 

руководитель 

ГО и ЧС 

Беседы, посвящённые 

правилам безопасного 

поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных и 

торфяных пожаров 

1-11  май Классные 

руководители

,  

социальный 

педагог  

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, 

на воде и т.п.  

1-11  май Классные 

руководители

,  

социальный 

педагог  
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, 

-  информационно-методических условий и ресурсов;   

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР»; 

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы в ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, 

условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной 

программы деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 



404 

 

анализ имеющихся в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также 

целям и задачам адаптированной основной образовательной программы ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР» сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Оценочные материалы 

3.4.1.Русский язык 

Особенности контроля и оценки учебных достижений по русскому 

языку: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка успешности освоения содержания предмета «Русский язык» на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

выделение предметно-деятельностных (содержательных) линий; 
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уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

организация и самооценка учащихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

ритмическая организация образовательного пространства учебного года. 

Виды контроля: 

предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету или разделу, который будет изучаться; 

текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Он проводится прежде всего с помощью систематического 

наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 

отдельности на всех этапах обучения; 

тематический контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих 

уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам; 

итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего 

учебного года, а также по окончании обучения в начальной, неполной средней 

и полной средней школе. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение уровня материала 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
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неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

 

Нормы оценок 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
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2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 
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включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 

различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный 

для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в 

словарном диктанте. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании Ы и И после приставок; 
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в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто 

иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 
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орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

- 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 



412 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 



413 

 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии 

орфографи-ческих, а также 

2 грамматические ошибки. 
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«3» 

В работе допущены существенные 

отклонения от темы. Работа достоверно 

в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден 

словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускаются не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пункту-ационных ошибок), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе 

допущено 7 речевых недочетов и 6 

недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 
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Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 

2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 
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Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Требования к проведению контрольных работ 

   Организация и контроль за всеми видами письменных работ в школе 

осуществляются на основе единых требований к устной и письменной речи 

учащихся. 

По русскому языку проводятся текущие и итоговые письменные 

контрольные работы. 

   Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого и проверяемого материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для 

проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок 

или только часть его.  

  Письменными текущими проверочными и обучающими работами в 

русском языке  являются диктант, словарный диктант, списывание       текста, 

изложение, сочинение, грамматический разбор. 

  Итоговые контрольные работы проводятся: 

после изучения наиболее значительных тем программы; 

в конце учебной четверти, полугодия. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях 

предупреждения перегрузки учащихся определяется общешкольным 

графиком, составляемым руководителями школ по согласованию с учителями 

(в общеобразовательный график включаются также и текущие контрольные 

работы, на выполнение которых отводится целый урок). В один рабочий день 

следует давать в классе только одну письменную итоговую контрольную 

работу, а в течение недели – не более двух.  
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При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 

дотекая скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не допускается проводить контрольные работы в первый день 

четверти, в первый день после праздника, в понедельник.  

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа №1 «Входная диагностика» 

В лесу 

    Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним 

лесом встает солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За 

ним широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно. 

    Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. 

Редкий луч солнца льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. 

Тишь и глушь в лесу.   

    В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки 

на ветку, уронил сосновую шишку. 

    Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в 

гору. Там конец нашего пути. 

Грамматическое задание 

Определить количество букв и звуков: солнце (1 вариант), местности (2 

вариант) 

Морфемный разбор слов: зверек, широкой (1 вариант); подъем, 

сосновую (2 вариант) 

Синтаксический разбор предложения: Над ближним лесом встает 

солнце. (1 вариант).  

Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант) 

 

Оценка диктантов 
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«5»- без ошибок, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

«4»- 2 орфограф. и 2 пунктуац., 1 орфограф. и 3 пунктуац., 0 орфограф. и 

4 пунктуац. 

 «3»- 4 орфограф. и 4 пунктуац., 3 орфограф. и 5 пунктуац., 0 орфограф. 

и 7 пунктуац. 

 «2» - 5 орфограф. и 9 пунктуац., 6 орфограф. и 8 пунктуац., 7 орфограф. 

и 7 пунктуац., 

8 орфограф. и 6 пунктуац. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

 

Контрольная работа №2 

Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов» 

Летняя гроза. 

      Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих 

старый бор, приготовился к бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин 

деревьев, закружил пыль по дороге и умчался. 

     Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю 

обрушилась стена воды. Сверкает молния. Гремит гром.  
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      Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо 

начинает голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий 

пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь еще не прошел. Это падают с 

деревьев капли и сверкают на солнце. 

(84 слова) 

(По Б. Тимофееву) 

Грамматическое задание. 

1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, 

проходит. 

2.В выделенном предложении указать части речи. 

3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, 

далеко, удаляться. 

Контрольная работа№3 

 по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 Часть А 

Укажите повествовательные предложения. 

Чудесное осеннее утро. 

Дети, заботьтесь зимой о птицах. 

Отчего так опустело небо? 

Люблю тебя, моя Россия! 

Укажите вопросительные предложения. 

Как Днепр широк! 

Куда направляются осенью птицы? 

Приготовьтесь к уроку. 

Что в ней, в этой песне? 

Укажите побудительные предложения. 

Была самая середина глухой осенней ночи. 
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Будь хорошим сыном своей Родины! 

Приходи сегодня ко мне в гости. 

В каком году ты закончишь школу? 

Укажите восклицательные предложения. 

Как шелестят колосья в поле! 

Зачем тебе ехать в другой город? 

Здравствуй, речка! 

Лес красив в осеннем наряде. 

Укажите распространенные предложения. 

Белки запасаются на зиму. 

Снег растаял. 

Ночь. 

Иду по лесу. 

Укажите нераспространенные предложения. 

В лесу сыро и холодно. 

Вечереет. 

Прилетели стрижи. 

Прошла первая гроза. 

Укажите предложения с однородными членами, расставьте в них знаки 

препинания, начертите схемы. 

Мы лечили разных птиц  цаплю синицу скворца. 

По ночам в леса заползает синий мрак. 

Утром выпал снег и все в лесу побелело. 

Осень наступила высохли цветы. 

Ветер осенний в лесах поднимается шумно по чащам идет. 
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Малиновка щебетала весело и звонко. 

Уж ночь идет огни по небу рассекает. 

Ранней весной горячий луч солнца ярко осветил окрестности. 

Дождь бил по стеклам по крышам по деревянным перилам. 

Я увидел что выпал снег. 

Укажите простые предложения. 

Облака переваливаются через хребет и падают к морю. 

Когда солнце село за горизонт, ветер утих. 

Наступил день, и на городской улице появились бродячие циркачи. 

Венчики травы качались над головами, обсыпали плечи желтой 

цветочной пылью. 

Бежит заяц по полю, а след за ним тянется. 

Я направился к тому месту, где вчера охотники устроили привал. 

Укажите сложные предложения (знаки препинания не расставлены). 

Вертолет поднимался по косой линии и вскоре исчез за лесистым 

склоном. 

Тьма поредела и вдали показались неясные очертания гор. 

Месяц под косой блестит а во лбу звезда горит. 

Солнце за день нагулялось за кудрявый лес спускается. 

Неожиданно он увидел впереди малышей которые играли посреди 

бульвара. 

Когда мы ложились спать ежик бегал по дому. 

Часть Б 

Расставьте знаки препинания в предложениях. 

Сердечный друг ты не здорова 

Принесите мне книгу о животных 
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Март первый месяц весны 

Куда ты бежишь так без оглядки 

Благослови нас на подвиг родная земля 

Пословица мудрость народа 

А были дедушка у вас медали с орденами 

Как хорошо кругом 

 Расставьте знаки препинания. Подчеркните главные и второстепенные 

члены предложения в 1, 3, 4 и 5 предложениях. 

Рощицы молодых сосен толпятся на берегу и осиновые листья дружно 

блестят на солнце. 

Ребята присмирели когда послышался шорох в кустах.   

Тучи ползли по небу медленно скучно и однообразно. 

На клумбах зажигаются кострами цветы астры георгины флоксы. 

Мы спали на листьях и насквозь пропитались их запахом. 

Мы любим стихи и Пушкина и Лермонтова и Некрасова. 

Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью, 

начертите схемы. 

Хочешь Пулька я подарю тебе твой портрет предложил Незнайка. 

Гусля залез на сцену и закричал Ко мне братцы 

Повернись ко мне избушка передом говорит Иван. 

Расставьте знаки препинания в диалоге. 

Угадай Синица какое у людей самое страшное оружие 

Ружьё 

Э-э, не угадала 

Пушка 

Опять не угадала 
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Какое же тогда Воробей 

Рогатка 

 

Критерии оценивания: 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Задания  1-6,8-10,12,13  за каждый правильный ответ по 1 балл ; 7 

задание -1 балл за предложение и 1 балл за схему; 11 задание- 1 балл за 

правильно расставленные знаки и 1 балл за разбор по членам. Итого: 53 балла. 

 

50 - 53 б.   «5» 

38 - 49 б.   «4» 

26 - 37б.    «3» 

0 – 25б.     «2» 

 

Контрольная работа №4   

Тема: «Фонетика». 

Осенняя картинка. 

      Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые 

кораблики прилетели сюда по воздуху. Они плавно падают на воду и сразу 

плывут с поднятыми парусами. Еще большой запас таких корабликов на 

деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше других спешат в 

свое первое и последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые 

кораблики. А какие они нарядные!  
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       Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в 

далекие края. Там нет зимних вьюг и метелей. Счастливого пути, ласточки! 

Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные 

кораблики на пруду. 

(По Д.Кайгородову). 

(87 слов). 

Грамматическое задание. 

1.Фонетический разбор слова: яркий. 

2. Расположите слова в алфавитном порядке: 

Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд. 

3.В данных словах расставьте ударение: 

Библиотека, звонит, создал, средство, они жили. 

4.Разберите по составу слова: 

Кленовые, окружают, ветерок. 

 

Контрольная работа №5 (тест) по теме «Лексика» 

1 вариант 

 1. Что такое лексика? 

Наука, которая изучает правила постановки знаков препинания, 

Наука, которая изучает слово и его лексическое значение, 

Это словарный запас, 

Все слова в русском языке. 

2. Что такое лексическое значение слова? 

Смысл слова; то, что слово обозначает, 

Это корень слова, 

Наука, которая изучает лексические значения слов, 
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Так называют состав слова. 

3. Как называются словари, в которых можно посмотреть лексическое 

значение слов? 

Словари синонимов, 

Словообразовательные словари, 

Толковые словари, 

Словари антонимов. 

4. Однозначные слова – это: 

Слова, имеющие два или более значений, 

Слова, не имеющие лексического значения, 

Слова, схожие по смыслу, 

Слова, имеющие одно лексическое значение. 

5. Многозначные слова – это: 

Слова, имеющие несколько совершенно разных лексических 

лексические значения, 

Слова, имеющие несколько лексических значений, сходных между 

собой, 

Противоположные по смыслу слова, 

Похожие по лексическому значению слова. 

6. Найдите многозначные слова, у которых общее в лексических 

значениях форма предмета. 

Стальное полотно – полотно ткани, 

Варить кашу – варить железо, 

Барабанить в барабан – барабанить по крыше, 

Срезать неровности бумаги – срезать путь. 

7. Найдите слова в переносном значении 

Снег идет, 
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Лес спит, 

Холодное сердце, 

Мальчик заплакал. 

8. Найдите слова в переносном значении, в котором перенос происходит 

на основе одушевления неживых предметов: 

Красивое платье, 

Плачущее небо, 

стеклянное море, 

Ветер уснул. 

9. Омонимы – это: 

слова, разные по лексическому значению, 

слова, которые одинаково пишутся и произносятся, 

слова одной части речи и разные по лексическому значению, 

слова одной части речи, которые одинаково произносятся и пишутся, но 

разные по лексическому значению. 

10. Найдите синонимы: 

высокий – низкий, 

сладкий – приторный, 

ночь – день, 

зима – лето. 

11. Найдите антонимы: 

жара - холодный, 

большой – огромный, 

снег – снежный, 

веселый – грустный. 
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2 вариант 

1. Что такое лексика? 

Это словарный запас, 

Все слова в русском языке. 

Наука, которая изучает правила постановки знаков препинания, 

Наука, которая изучает слово и его лексическое значение, 

2. Что такое лексическое значение слова? 

Смысл слова; то, что слово обозначает, 

Так называют состав слова. 

Это корень слова, 

Наука, которая изучает лексические значения слов, 

3. Как называются словари, в которых можно посмотреть лексическое 

значение слов? 

Толковые словари, 

Словари антонимов. 

Словари синонимов, 

Словообразовательные словари, 

4. Однозначные слова – это: 

Слова, имеющие два или более значений, 

Слова, не имеющие лексического значения, 

Слова, схожие по смыслу, 

Слова, имеющие одно лексическое значение. 

5. Многозначные слова – это: 

Слова, имеющие несколько совершенно разных лексических 

лексические значения, 

Похожие по лексическому значению слова. 
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Слова, имеющие несколько лексических значений, сходных между 

собой, 

Противоположные по смыслу слова, 

6. Найдите многозначные слова, у которых общее в лексических 

значениях форма предмета. 

Игла ели – швейная игла, 

Варить обед – варить железо, 

Чистый лист – чистый взгляд, 

Идёт в школу – идёт снег. 

7. Найдите слова в переносном значении 

Светится от счастья, 

Деревья заснули, 

Друзья советуют 

Море пшеницы 

8. Найдите слово в переносном значении, в котором перенос происходит 

на основе одушевления неживых предметов: 

Красивый дом, 

Метель завыла 

Плачущие сосульки 

Плыть по морю 

9. Омонимы – это: 

слова, которые одинаково пишутся и произносятся, 

слова одной части речи и разные по лексическому значению, 

слова одной части речи, которые одинаково произносятся и пишутся, но 

разные по лексическому значению. 

слова, разные по лексическому значению, 

10. Найдите синонимы: 
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сладкий - горький, 

разговор – болтать 

свет – тьма, 

глаза – очи. 

11. Найдите антонимы: 

холод - жаркий, 

громадный – огромный, 

яркий - тусклый 

серый - серебряный. 

 

Задания 1-5, 8-10   -- 1 балл; задания 6,7 -  2 балла.  Итого:12б. 

12 б.     «5» 

9-11 б.  «4» 

6-8 б.    «3» 

0-5 б.    «2» 

 

Контрольный диктант №6  

Тема: «Морфемика, орфография, культура речи». 

Ель. 

На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Её верхушка 

высоко поднялась над другими деревьями. 

Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали 

весело, дружно, и все любовались молодой порослью. Проходили годы, 

положение менялось. Ели разрастались, мужали. Но не все елочки дожили до 

этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили. 

     И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В 

зимнюю стужу ель помогает птицам, кормит их своими семенами. Ранней 
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весной роняет ель семечки на влажную землю. Прорастет семечко, выглянет 

маленький росток. Он даст жизнь новому дереву. ( 89 слов) 

                                                                                         (По Г.Скребицкому.) 

Грамматическое задание.                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Произведите синтаксический разбор предложения: Ранней весной 

роняет ель семечки на влажную землю. 

2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: 

порослью,   проходили,   елочки,    маленький. 

3.Найдите в тексте и выпишите:  

а) 2  слова с приставкой на з-, с-; 

б) 2 слова  с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож. 

4.Подберите 3-4 однокоренных слова к слову  ВЕСТЬ. 

 

Контрольная работа №7 

Тема  «Имя существительное». 

Разговор деревьев. 

 Шоколадные  почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит 

небольшая прозрачная капля. Если растереть между пальцами даже одну 

почку, потом долго всё будет пахнуть ароматной смолой березы, тополя или 

черемухи. 

Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх 

по дереву за ягодами. Ел их горстями прямо с косточками. 

Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. 

Осинка молодая вышла, стоит свечой на поляне, помахивает веточкой, 

приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная стройная елочка 

приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу! 

 

Задание.  
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Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка 

приветливо кивает вершиной. 

В последнем абзаце указать падежи всех существительных. 

Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³ 

Фонетический разбор: осенью¹ 

 

Контрольная работа №8 

Тема «Морфология. Имя прилагательное». 

Озеро. 

      Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над 

горным озером бури. Высокие волны гуляют на широком просторе. Горе 

маленькой рыбачьей лодке, если она застигнута на озере бурей. 

      В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие 

волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок. После трудного 

пути путешественнику приятно погрузиться в их прохладную влагу. 

     Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой 

глубине видно озерное дно. Маленькие пароходы совершают обычные рейсы 

по высокогорному озеру. Капитан парохода может показать место, где на дне 

озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со дна озера древнюю 

утварь. 

 

 

Грамматическое задание. 

Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково 

набегают на береговой чистый песок. 

Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны. 

Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны 

(воды) 
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Контрольная работа №9 

  Тема «Морфология. Глагол». 

        Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его 

фасаде интересные часы. Каждый час на циферблате открываются черные 

дверки, а за ними появляются герои народных сказок. 

         Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В 

музее театра ты можешь познакомиться с куклами разных стран. В зимнем 

саду растет дерево с чудесными ветвями. В водоеме плещутся рыбки.  «Как 

здесь красиво!» - восхищаются ребята. 

         Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными 

креслами: красными, синими, желтыми, зелеными. Так сделали для того, 

чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и зрители собираются в зале. 

Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль начинается. 

 

Грамматическое задание. 

Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с 

чудесными ветвями. 

Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных,  

входишь, рыбки, стихает . 

Морфологический разбор: раздается (звонок)  

Фонетический разбор: ребята 

Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам 

предложения. 

 

Контрольная работа №10 

Итоговая контрольная работа за 5 класс 

Вариант 1 

А1.Укажите существительное с окончанием  -Е . 

а ) расположился на сидень...                           б ) не знал об этом событи... 
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в ) путешествовал по Инди...                            г ) сидел на лошад... 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква  е (ё) . 

         а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м             б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й 

        в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м       г ) товарищ...м , гараж...м , силач…м 

   

А3. В этом слове пишется  -тся 

        а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день ! 

        б ) Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой ! 

        в ) Но курам никогда до облака не добрат...ся ! 

        г ) Как взмолит...ся золотая рыбка !   

 А4. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а ) маленький         б ) миниатюрный           в ) небольшой                г ) младший 

А5. Какое утверждение неверно ? 

   а ) Существительные мужского рода относятся к первому или второму 

склонению 

   б ) Некоторые существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на 

шипящий согласный, пишутся без  Ь . 

   в ) Существительные 2-го склонения в род. падеже  ед. числе имеют 

окончание  -а       

   г)  Существительное в именительном падеже может быть в предложении 

сказуемым. 

А6. В каком ряду во всех словах пишется Е 

 а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся          

б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м 

 в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м  

 г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь,  бор..мся          

А7. В каком примере  «не» пишется слитно? 
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а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя.     

б ) В прошлом году (не) было сильных морозов. 

в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома.         

г ) Дедушке (не) нравится моё пение. 

А 8. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

 а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч…     б ) пять дач... , ноч... , глуш..., 

туч… 

 в ) вещ... , доч... , палач...,  реч…              г ) два руч...я , полноч... , озимая 

рож... 

 А 9. Найдите ошибку в рассуждении. 

 а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж. рода ед. 

числа в род. падеже после шипящих пишется всегда  е 

 б ) чай горяч... - пишется  Ь  после шипящей, потому что это прилагательное 

муж.рода 

 в ) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , 

предложном падеже, единственном числе после мягких согласных пишется  Е 

 г ) старин...й песней - пишем  О , потому что  -Ой окончание прилагательного 

в женском роде, творительном падеже, единственном числе . 

А10. Найдите ошибку в произношении слова. 

 а ) ателье [т]                   б ) углУбить      в ) свитер [т ]               г ) скучный [шн] 

А11. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется 

ударением? 

        а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать        б ) выт..рать,  отл...чаться , р..сток 

        в ) р...бина , к...лина , к...нфета               г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить 

А12. Укажите неверное утверждение о предложении:  Над седой равниной 

моря ветер тучи собирает. 

        а ) это предложение повествовательное    б ) это предложение простое 
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        в ) главные члены - тучи собирает              г ) это предложение 

распространённое 

 А13. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

        а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко. 

        б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в дальний 

путь  

        в ) Наедине с тобою брат хотел бы я побыть. 

        г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит. 

А14. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие. 

        а ) песня                                    б ) шубка                                   

        в ) жук                                        г ) помощь     

А15. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился 

текст? 

 А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове 

стакан. 

 Б. Больше всего эта шишка походила на кокарду. 

 В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с шишкой на 

переносье. 

 Г. Собственно головы у него, казалось, не было. 

а ) А , Г , Б , В          б ) Г , В , А , Б           в ) В , Г , Б , А               г ) А , Г , В , Б 

А16. У какого слова лексическое значение определено неверно? 

а ) зодчество - строительное искусство, архитектура                     

б ) изморось - иней на ветках деревьев 

в ) жюри - группа специалистов, присуждающих премии на конкурсе     

г ) изумрудный - ярко-зелёный 

Часть 2 
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 (1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами 

горючего, торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что 

горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого 

болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, 

умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим 

растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не 

дает родителям-растениям передать все своё добро детям. (5) Тысячи лет это 

добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся 

эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство.                

( По М. М. Пришвину) 

В1. Определите тип текста:   а ) рассуждение;         б ) описание;     

в ) повествование. 

В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, окончания, 

выпиши его. 

В3. Из предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

В4. Из предложения (5) выпишите глагол II спряжения в форме наст.вр., 3л., 

ед.ч. 

С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений) 

 

 Итоговая работа по русскому языку за курс 5 класса 

Вариант 2 

А1. Укажите существительное с окончаниемЕ. 

а) рассказывал об авари..                                 б) ошибка в упражнени.. 

в) заботиться о здоровь...                                г) был в Сибир.. 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква о? 

а) крыш..й, ш..рох, крыльц..м                         б) ш..фёр, приш..л, ткач..м 

в) карандаш..м, подстриж..м, лещ..м              г) мяч..м, пыльц..й, ш..колад 

А3. Во всех словах ряда пишется -тся: 
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а) Чтоб хорошо учит..ся, не надо ленит..ся.       

б) Нужно наклонит..ся, чтоб из ручья напит..ся. 

в) Кто любит трудит..ся, тому есть чем гордит..ся.       

г) Кто бережет..ся, тот не обожжет..ся. 

    А4. Укажите лишнее слово в ряду синонимов: 

а) бежать                  б) катиться              в)  мчаться                             г)  нестись 

А5. Какое утверждение неверно? 

а)  Существительные не изменяются по родам. 

б)  Некоторые существительные не изменяются по падежам и  числам. 

в)  Существительные в предл. падеже могут быть дополнением или 

обстоятельством. 

г ) В окончаниях сущ-х после шипящих в одних случаях пишется  -е , в других 

пишется  -о 

А6. В каком ряду во всех словах пишется И 

а ) вал..т, вид..л, высп..шься,  леч.. мся        

б ) зависи..т, обид..л, обвар..шь  слыш..м 

 в ) свищ..т, выглад..л, слыш..шь, стел.. м              

г )  смотр..т, кле..л, пил..шь,  тащ..м                               

А7. В каком примере «не» пишется слитно? 

а) Наш кот (не)станет есть соленую рыбу.      

б)  Бабушке сегодня (не)здоровится.                       

в)(Не)бойтесь холода, закаляйтесь!                 

г) Никто (не)мог предположить, что так похолодает. 

А8. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

А)  нож.., мяч.., помощ..                                      б)  мыш.., ран..ше, у руч..я 

в)  ноч.., печ..ка, руж..ё                                       г)  мелоч.., много дач.., печ.. 
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А9.  Найдите ошибку в рассуждении: 

а) ранн..ю порою -  Е, потому что прилаг. Стоит в  форме ж. р., тв. П. 

(окончание –ею/-ей) 

б) в поздн..ю пору – Ю, потому что прилаг. Стоит в  форме ж. р., вин. 

(окончание –юю) 

в) свеж..й зеленью – И, потому что сочетания букв жи-ши пишутся всегда 

через  -и 

г) молоко слишком горяч.. – о, потому что в окончаниях кратких 

прилагательных после шипящих под ударением пишется  -о 

А10.Найдите ошибку в ударении. 

А) алфавИт           б)  квАртал               в) красИвее                          г) звонИт 

А11.В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется 

ударением? 

А) к..нец, зар..сли,  зац..пить                     б) изм..нение, по..виться, предл..гать 

в) соед..нить, расст ..лил, увл..чение    

 г) созд..ется, л..сной, прибл…жение                           

А12.Найдите верное утверждение о предложении:  Ветер, ты могуч! 

А) главные члены – ветер могуч                       б)это предложение не осложнено 

в) это предложение повествовательное            г) это предложение 

распространённое 

А13.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А) Набежал ветер, и лодки закачались на волне. 

Б) Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. 

В) Колючий иней тут же стаял с ресниц, с мохнатой шапки,  с воротника. 

Г) Не кричи так жалобно, кукушка! 

А14.   Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

  А)полет                 б)ехать        в) южный             г) подъём         
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А15.   Укажите, в каком порядке следует расставить предложения, чтобы 

получился текст. 

А. У меня прямо начиналось головокружение, когда я видел на улице 

мороженщика со своей тележкой. 

 Б. Но тогда это было что-то особенное. 

 B. Конечно, я его люблю и сейчас. 

 Г. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. 

А)Г, А, Б, В       б)А, Г, Б, В            в) Г, Б, А, В         г) Г, В, Б, А 

А16.У какого слова лексическое значение определено неверно? 

А) невежливый – грубый, неучтивый        б) жюри – человек, который 

руководит конкурсом 

в) изморось – очень мелкий дождь             г) бирюзовый – зеленовато-голубой 

Часть 2. 

  (1)Мы это так понимаем, что всё … болото, со всеми огромными запасами 

горючего, торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что 

горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого 

болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, 

умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим 

растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не 

дает родителям-растениям передать все своё добро детям. (5) Тысячи лет это 

добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся 

эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в 

наследство.                                                                  ( По М. М. Пришвину) 

В1.  Определите тип речи:  а) описание;   б) рассуждение;   в) повествование. 

В2.  В предложении (1) найти слово, в состав которого входят приставка, 

корень, окончание. 

В3.    Из предложения (5) выпишите служебные части речи. 

В4. Из предложения(3) выпишите глагол несов. Вида, I спряжения в форме 

прош.вр., ед.ч., ср.р. 

Часть 3 
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С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений) 

  

26 - 28б.    «5» 

20 - 25б.     «4» 

14 – 19б.    «3» 

0 – 13б.      «2» 

6 класс 

Входная  контрольная работа №1. 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, 

настоящие дни поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, 

дубов, осинок, среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха 

листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый созревший желудь. На 

голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти 

все дальше и дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно 

ударилась во время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – 

решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 
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2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора 

орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний 

Оценка диктантов 

«5»- без ошибок, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

«4»- 2 орфограф. и 2 пунктуац., 1 орфограф. и 3 пунктуац., 0 орфограф. и 4 

пунктуац. 

 «3»- 4 орфограф. и 4 пунктуац., 3 орфограф. и 5 пунктуац., 0 орфограф. и 7 

пунктуац. 

 «2» - 5 орфограф. и 9 пунктуац., 6 орфограф. и 8 пунктуац., 7 орфограф. и 7 

пунктуац., 

8 орфограф. и 6 пунктуац. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Фразеология» 

ВАРИАНТ 1 

1. Какое утверждение является неверным? 
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1) Лексикология – раздел науки о языке, изучающий лексическое значение 

слова, употребление  и происхождение слов. 

2) Многозначные слова имеют несколько лексических значений. 

3) Все слова, помимо прямого значения, имеют переносное значение. 

4) Омонимы – слова одной и той же  части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по лексическому значению. 

2. Подберите антонимы к выделенным словам 

1) острый (______________) нож. 

2) добрый (______________) человек. 

3) долгая (_______________) ночь. 

4) теплый  (______________) вечер. 

3. Какое из данных слов является устаревшим? 

1) коробейники 

2) бурак 

3) акварель 

4) мольберт 

4. Как называются слова, объединенные в данные группы? 

начало – конец 

холод – жара 

1) профессионализмы. 

2) неологизмы. 

3) синонимы. 

4) антонимы. 

5. Укажите неверное утверждение 

1) за бугром - жаргонизм 

2) тихий - громкий - антонимы 
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3) земля – необщеупотребительное слово 

4) делать из мухи слона - фразеологизм 

6. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении? 

1) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 

2) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек; 

3) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза; 

4) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия. 

7. В каком предложении вместо слова жилищный нужно употребить слово 

жилой? 

1) В зале были выставлены макеты, чертежи, новые проекты жилищного 

строительства. 

2) Эта небольшая постройка оказалась жилищным помещением.  

3) В нашем городе уделяется большое внимание жилищным проблемам. 

4) Жилищное законодательство требует введения поправок. 

8. Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 

1) стреляный воробей – опытный. 

2) обводить вокруг пальца – обманывать. 

3) с гулькин нос – много. 

4) яблоку негде упасть – тесно. 

9. Укажите устаревшее слово – историзм 

1) дворец 

2) веретено 

3) колыбель 

4) рыбак 

10. В каком словаре можно узнать произношение слов? 

1) толковом словаре 

2) этимологическом 
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3) орфографическом 

4) орфоэпическом 

11. Значение какого фразеологизма определено неправильно? 

1) как снег на голову – появляться (приезжать) неожиданно. 

2) болеть душой - испытывать тревогу, переживать, беспокоиться о ком-то или 

о чем-то. 

3) ломать голову – прийти в состояние крайнего раздражения. 

4) зарубить на носу – хорошенько запомнить. 

12. Какие фразеологизмы не являются антонимами? 

1) с гулькин нос – хоть пруд пруди 

2) черепашьим шагом – во весь дух 

3) чуть свет – ни свет ни заря 

4) дать волю языку – держать язык за зубами 

13. Какие фразеологизмы не являются синонимами? 

1) тертый калач – стреляный воробей 

2) ни рыба ни мясо – ни то ни се 

3) водить за нос – обводить вокруг пальца 

4) семи пядей во лбу – без царя в голове 

14. В каком предложении есть фразеологизм? 

1) По вечерам бабушка рассказывала внуку сказки 

2)Алешка набрал в рот воды и раздул щеки 

3) Нашлись люди неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа 

4) На арене цирка заяц ходил на задних лапках. 

15. Объясните значение фразеологических оборотов 

1) кожа да кости - ________________________ 
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2) на всех парусах - ______________________ 

3) рукой подать - _________________________ 

4) на ночь глядя - _________________________ 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 17 – 23 

(1) На поляне с брусничным ковром стоял медвежонок он был один и делал 

что-то странное. (2) То вдруг взмахивал головой, а лапишками и носом 

тыкался в землю, то явно что-то ловил и никак не мог поймать. 

(3) Долго он перекатывался, хватал, кусал, сердился, бегал сломя голову по 

поляне. (4) А я все смотрел и никак ничего не мог разобрать. 

(5) И вдруг понял: медвежонок ловил свою тень! (6) Он видел, что рядом 

шевелится что-то темное, бросался туда и скалил зубы. (7) Этот дурень не мог 

еще сообразить, что тень – это тень и что поймать ее нельзя. 

(8) Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. (9) Вот это да! 

16.  

Определи тему текста. 

17.  Определите стиль и тип речи. 

1) разговорный, повествование 

2) научный, рассуждение 

3) художественный, повествование с элементами рассуждения 

4) художественный, описание 

18. Укажи номер предложения с однородными членами 

1) 3 

2) 5 

3) 8 

4) 9 

19. Укажи номер предложения с пунктуационной ошибкой 
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20. Из предложений 1-3 выпишите фразеологизм (фразеологизмы) 

21. Из предложений 5-7 выпишите слово с яркой стилистической окраской. 

22. Подберите синоним к слову сообразить из предложения 7. 

ВАРИАНТ 2 

1. Какое утверждение является неверным? 

1) Лексика изучает слово с точки зрения его смыслового значения. 

2) Однозначные слова имеют одно лексическое значение. 

3) Синонимами могут быть слова различных частей речи. 

4) Лексикон – словарный запас одного человека. 

2. Подберите антонимы к выделенным словам 

1) смеяться (____________) весело 

2) черный (_____________) цвет 

3) глубокий (____________) пруд 

4) широкое (______________) поле 

3. Какое из данных слов является устаревшим? 

1) кеды 

2) босоножки 

3) ботфорты 

4) кроссовки 

4. Как называются слова, объединенные в данные группы? 

сказал – произнес 

хлынул – полился 

1) профессионализмы 

2) неологизмы 

3) синонимы 
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4) антонимы 

5. Укажите неверное утверждение 

1) слинять - диалектизм 

2) бить баклуши - фразеологизм 

3) гроза – общеупотребительное слово 

4) лошадь, конь  - синонимы 

 6. В каком ряду все слова – синонимы? 

        1) время, период, эпоха, эра;  

2) лингвист, историк, литературовед; 

        3) фрукты, овощи, вишня;  

4) сосна, тополь, ясень; 

7. В каком предложении вместо слова эффектный нужно употребить слово 

эффективный? 

1) Валка леса более эффектное зрелище, чем его посадка. 

2) Её появление было весьма эффектным. 

3) Бушующие волны создавали чрезвычайно эффектную картину. 

4) Против этой болезни еще не нашли эффектного лекарства. 

 8. В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические обороты? 

1) Ни днём, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днём, ни 

ночью. 

2) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, 

но вовремя прикусил язык. 

3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 

4) Подруги перемывали косточки  знакомым. За это я намылил голову кому 

следует. 

9. Укажите устаревшее слово – архаизм 

1) рука 
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2) чело 

3) занавес 

4) уборка 

10. В каком словаре можно узнать о происхождении слов? 

1) толковом словаре 

2) этимологическом 

3) орфографическом 

4) орфоэпическом 

11. Значение какого фразеологизма определено неверно? 

1) как с гуся вода – ничего не действует 

2) сказка про белого бычка - выдумка 

3)  поднять на смех – осмеять, сделать предметом насмешки 

4) браться за ум - образумиться 

12. Какие фразеологизмы не являются антонимами? 

1) кот наплакал – сколько душе угодно  

2) как кошка с собакой – не разлей вода 

3) держать язык за зубами – по секрету всему свету 

4) владеть собой – держать себя в руках 

13. Какие фразеологизмы не являются синонимами? 

1) в один миг – в мгновение ока 

2) в двух шагах – на краю света 

3) дать нагоняй – намылить шею 

4) во весь дух -  во все лопатки 

14. В каком предложении есть фразеологизм? 
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1) В этом году уродилось много грибов, так что за ними далеко ходить 

не надо – собирай сразу в ближнем лесочке. 

2) Машина дала задний ход и остановилась. 

3) Надо внимательнее слушать объяснение учителя, а не хлопать ушами. 

4) Свинья села в лужу прямо посередине двора. 

15. Объясните значение фразеологических оборотов 

1) жить душа в душу - _________________________ 

2) не видно ни зги - ___________________________ 

3) сидеть сложа руки - ________________________ 

4) как в воду канул - __________________________ 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 17 – 23 

(1) На поляне с брусничным ковром стоял медвежонок он был один и 

делал что-то странное. (2) То вдруг взмахивал головой, а лапишками и носом 

тыкался в землю, то явно что-то ловил и никак не мог поймать. 

(3) Долго он перекатывался, хватал, кусал, сердился, бегал сломя голову 

по поляне. (4) А я все смотрел и никак ничего не мог разобрать. 

(5) И вдруг понял: медвежонок ловил свою тень! (6) Он видел, что рядом 

шевелится что-то темное, бросался туда и скалил зубы. (7) Этот дурень не мог 

еще сообразить, что тень – это тень и что поймать ее нельзя. 

(8) Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. (9) Вот это да! 

16.  

Определи тему текста. 

17.  Укажи номер предложения с однородными членами 

1) 9 

2) 8 

3) 5 

4) 3 
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18. Определите стиль и тип речи. 

1) разговорный, повествование 

2) научный, рассуждение 

3) художественный, повествование с элементами рассуждения 

4) художественный, описание 

19. Укажи номер предложения с пунктуационной ошибкой 

20. Подберите синоним к слову сообразить из предложения 7.  

21. Из предложений 5-7 выпишите слово с яркой стилистической 

окраской. 

22. Из предложений 1-3 выпишите фразеологизм (фразеологизмы) 

Критерии оценивания: 

Задания 1,3-14, 16-20 по 1б.; 2,15-max 4б. Итого:26б. 

24- 26б.  «5» 

19- 23б.  «4» 

13- 18б.  «3» 

0-12б.    «2» 

Контрольная работа №3 по теме  «Словообразование. Орфография» 

1 вариант 

 Выбери правильный ответ 

В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

а) ж..лудь, ш..пот 

б) приш..л, капюш..н 

в) ш..рох, обж..ра 

г) печ..т, медвеж..нок

2.  В каком слове следует писать букву З? 

а) ра..писание  б) ..доровье  в) ..делать  г) бе..печный
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3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а) пр..ехал, пр..хороший 

б) пр..града, пр..скучный 

  в) пр..морский, пр..милый 

  г) пр..обрести, 

пр..увеличивать 

4. В каком слове следует 

писать И? 

а) без..нтересный 

      б) небез..звестный 

 

 в) сверх..нициативный 

 г) из..сканный

5.  В каком слове следует писать О? 

 а) черн..глазый 

 б) мор..ход 

      в) пул..мёт 

      г) пыл..сос 

 Запиши правильный ответ 

6. Раздел языкознания, который изучает части слова, 

называется……………………….. 

7. Вид разбора, при котором указывается только та часть слова, при 

помощи которой это слово образовано, 

называется………………………………. 

8. Значимая часть слова, которая образует формы слова, 

называется…………………… 

9. Способ образования слов, при котором соединяются целые слова или 

части слов, называется…………………………….. 

10. Слова, состоящие из двух (реже трёх) корней, 

называются…………………………… 

…………………………………………….. 

11. Установи соответствие между  термином и определением: 

1 приставка а) часть слова без окончания 

2 суффикс б) изменяемая часть слова, которая служит для связи 

слов в предложении 
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3 основа в) значимая часть слова, которая стоит после корня и 

служит для образования  слов 

4 окончание г) значимая часть слова, которая стоит перед корнем и 

служит для образования  слов 

12. Установи соответствие между словом и характеристикой: 

1 слово с одним корнем а) медсестра 

2сложное слово с соединительной 

гласной 

б) МХАТ 

3  сложносокращённое слово в) календарь 

 г) землекоп 

 д) балкон 

 е) ледокол 

 

13. Установи соответствие между словом и способом словообразования 

1 приставочный а) ТЮЗ 

2 суффиксальный б) подберёзовик 

3 приставочно-суффиксальный в) научить 

4 сложение г) строитель 

 

14. Установи соответствие: 

1 однокоренные слова а) ученик, ученика, учеником, об 

ученике 

2 формы одного слова б) учебник, учащийся, обучаться 

 

15. Установи соответствие между схемой и словом: 

1.      ͡    □ а) загородный 
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2.   ¬    ͡     ^ □ б) дорожка 

3.    ͡   ^  □ в) водовоз 

4.     ͡   о   ͡   □ г) море 

 

16. Установи последовательность морфемного разбора: 

а) корень 

б) суффикс 

в) основа 

г) окончание 

д) приставка 

 

17. Установи последовательность способов образования слов: 

а) приставочно-

суффиксальный 

б) сложение 

в) переход частей речи 

г) суффиксальный 

д) приставочный 

е) бессуффиксный

 

18. Установи последовательность способов образования в 

словообразовательной       цепочке: пароходный ← пароход ← пар, ходить 

  а) сложение  б) суффиксальный 

19. Установи последовательность словообразовательной цепочки: 

       а) парашют     б) парашютистка    в) парашютист 

20. Установи последовательность словообразовательной цепочки: 

      а) человечный  б) человек  в) бесчеловечный 

  

 Напиши сочинение – миниатюру (5-8 предложений) на одну из тем: 

«Школьный кабинет математики» 

«Моя комната» 
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2 вариант 

 

1. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё? 

а) мальч..нка, переш..л 

б) кепч..нка, пч..лы 

в) реш..тка, печ..т 

г) с мяч..м, ж..нглёр

2.  В каком слове следует писать  букву С? 

            а) бе..сердечный   б) в..грустнуть  в) ра..бег  г) и..вестность 

 

3. В каком ряду во всех  словах пропущена одна и та же буква? 

 а) пр..мчаться, пр..жадный   

б) пр..кратить, пр..глушить 

в) пр..пятствие, пр..помнить 

г) пр..одолеть, пр..интересный 

 

4. В каком слове следует 

писать Ы? 

      а) по..скать 

      б) под..грать 

 

 в) сверх..нтересный 

 г) меж..нститутский 

 

5.  В каком слове следует писать Е? 

      а) звер..лов 

      б) пут..шественник 

      в) язык..вед 

      г) Мир..слав 

 

 Запиши правильный ответ 

6. Части, из которых состоит слово, называются… 

 

7. Раздел языкознания, который изучает способы образования слов, 

называется… 
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8. Способ, при котором слово образуется путём отсечения морфем, 

называется… 

 

9. Несколько слов, последовательно образованных друг от друга, 

создают… 

 

10. Сложное слово, состоящее из нескольких сокращённых основ, 

называется… 

 

11. Установи соответствие между  морфемой и назначением: 

1 приставка а) служит для образования форм слова и связи    

слов в предложении 

2 корень б) служит для образования  слов 

3 окончание в) служит для образования сложных слов 

 

12. Установи соответствие между словом и характеристикой: 

1 слово с одним корнем а) универмаг 

2  сложное слово с соединительной 

гласной 

б) СМИ 

3  сложносокращённое слово в) командир 

 г) глазомер 

 д) поведение 

 е) самовар 

13. Установи соответствие между словом и способом 

словообразования: 

1 приставочный а) юнкор 
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2 бессуфиксный б) безбрежный 

3 приставочно-суффиксальный в) пробежать 

4 сложение г) зелень 

 

 

14. Установи соответствие между сложносокращённым словом и его 

родом: 

1  женский род а) ТЮЗ 

2  мужской род б) РФ 

3  средний род в) ДНР 

 г) ОРТ 

 д) МИД 

 

15. Установи соответствие между схемой и словом: 

1.     ͡    □ а) подводный 

2.   ¬   ͡   ^ □ б) игрушка 

3.     ͡    ^  □ в) бурелом 

4.    ͡   е    ͡   □ г) стул 

16. Установи последовательность слов в толковании 

сложносокращённого слова МХАТ: 

а) академический 

б) театр 

в) Московский 

г) Художественный 

 

17. Установи последовательность способов образования слов: 

а)приставочно-суффиксальный 

б) сложение 
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в) переход частей речи 

г) суффиксальный 

д) приставочный 

е) бессуффиксный 
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18. Установи последовательность способов образования в 

словообразовательной       цепочке: водомётный ← водомёт ← вода, 

метать 

     а) сложение  б) суффиксальный  

 

19. Установи последовательность слов в словообразовательной 

цепочке: 

          а) машина      б) машинистка    в) машинист 

20. Установи последовательность слов в словообразовательной 

цепочке: 

      а) ледниковый   б) лёд  в) ледник   г) доледниковый 

  

 Напиши сочинение – миниатюру (5-8 предложений) на одну из 

тем: 

«Школьный кабинет русского языка и литературы» 

«Моя комната» 

 

Критерии оценивания: 

Задания 1-20 по 1б. Сочинение-10б. Итого:30б. 

28 – 30б.   «5» 

22 – 27б.   «4» 

15 – 21б.   «3» 

0 – 14б.     «2» 

Контрольная работа №4 по теме «Морфология. Орфография» 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. 

Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие 
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реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. 

Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву 

дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом 

пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых 

клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они 

вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на 

сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие 

совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась 

под пнем в сугробе.  

(112 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –  на сучок; 

2 вариант –  на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 

вариант) предложений. 

Контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное» 

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло 

бывает в лесу ясным осенним днем. Листья осыпались и не затеняют 

землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не слышно. Они уже улетели на 

юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними расстилается мягкий 

ковер из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки.  

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, 

хрустнет ветка, зашуршат опавшие листья. 
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Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с 

листьями. "Ежик! – догадался я. –  Тащит сухие листья в нору на 

подстилку."  

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их 

много, растопырит иголки и катится, с боку на бок переваливается. 

Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так и бежит он в 

золотой одежде в свою нору. 

(110 слов)  

(По Е.Носову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – (к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – озеру; 

      2 вариант – возок. 

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 

вариант) предложений. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Орфография.Пунктуация» 

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая отвечает на 

вопросы: 

а) кто, что;  б) какой, какая, чей;  в) где, куда, зачем. 

2. Имя прилагательное в предложении может быть  (найдите 

неверное утверждение): 

а) только подлежащим;  б)  сказуемыми и определениями;   

в)  только главными членами;   г) любым членом предложения. 
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3. Начальная форма имени прилагательного – это (найдите 

неверное утверждение): 

а) мн. число, им. п.; б) мужской род, ед. ч., им. п.;  в) ж. р., ед.ч., 

им. п. 

4. Прилагательные в форме простой превосходной степени имеют 

суффиксы: 

а) –ейш-, -айш-;  б) –онн-, -енн-, -чик-, щик-. 

5. Прилагательные в форме простой сравнительной степени: 

а) не склоняются;    б) склоняются. 

6. По значению и форме прилагательные делятся на (найдите 

верное утверждение): 

а) на качественные;  б) количественные;   

в) относительные;   г) притяжательные. 

7. Признак предмета по его принадлежности какому-либо 

человеку или животному обозначают прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

8. Материал, из которого сделан предмет, обозначают:  

 а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

9. Называют признаки, обозначающие различные качества 

предмета, прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

10. Прилагательные какого разряда имеют полную форму: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

11. Две нн пишется в суффиксах прилагательных (найдите 

правильное утверждение): 

а) – ан;   б) – енн;   в) – ин;   г) – ян.   

12. Сложные прилагательные пишутся слитно, если (найдите 

правильное утверждение): 
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а) образованы на основе словосочетания;     б) обозначают оттенки 

цветов;  

в) образованы от сложных сущ, которые пишутся через дефис; 

г) образованы путем сложения равноправных слов, между 

которыми можно вставить союз и. 

13. Найдите прилагательное в сложной сравнительной степени:  

а) самый быстрый;    б) красивейший;    в) ярче;    г) более легкий. 

14. Укажите качественное прилагательное: 

а) лисий след;   б) знакомый человек;    

в) железная дверь;   г) сестрина книга. 

15. Найдите прилагательное, строение которого состоит из 

приставки, корня, суффикса и окончания: 

а) глубочайший;   б) безбрежный;    в) красивый;    г) крупнейший. 

16. В каком из указанных случаев не пишется раздельно?  

а) (не) взрачный кустарник;    б) (не) знакомый маршрут;     

в) (не) здоровый, а больной человек;     г) дом (не) большой. 

17. Найдите прилагательное, в котором пишется две НН: 

а) листве..ый лес;    б) глин..ый сосуд;     в) серебря..ый рубль;     

г) ветре..ая погода. 

18. Укажите прилагательное с суффиксом -ев-: 

а) плюш..вый;    б) махр..вый;    в) бобр..вый;     г) свинц..вый 

19. Найдите прилагательное, которое пишется через дефис: 

а) (юго) западный;     б) (древне) русский;       

в) (вагоно) ремонтный;                         г) (научно) фантастический. 

Практика 

1.В каком варианте ответа окончание –ому? (Буквы пропущены) 

а) хорош..  пирога                                   б) о смел.. человеке 
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в) влажн..  полотенцу                             г) надежн..  врачом 

2.Укажите краткое прилагательное. 

а) врач     б) похожий           в) горяч              г) беречь 

3. Укажите ошибку в образовании составной формы 

сравнительной степени. 

а) белее    б) самый милый        в) более проще        г)крупнейший 

4. Укажите качественное прилагательное.  

а) городской    б) мрачный    в) вечерний    г) лебяжий 

5.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив     б) (не) взрачный     в) (не) глупый      г) (не) добр, а 

зол 

6. В каком случае НЕ с прилагательным пишется слитно? 

а) далеко (не) удачный                  б) (не) обрывистый, а пологий 

в) вовсе (не) ленив                                г) (не) строгий 

7. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется О?  

а) еж..вый        б) вещ..вой        в) лиц..вой              г) пищ..вой 

8. Укажите слово, которое является исключением из правила 

«Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных». 

а) каменный   б) серебряный    в) комариный      г) оловянный 

9. В каком слове пишется НН? 

а) масля…ое       б) румя..ое       в) деревя…ый         г) ветре…ый 

10. В каком слове пишется Н? 

а) стекля…ый   б) звери..ый     в) письме…ый      г) соломе…ый 

11. Укажите слово с суффиксом – К- ? 

а) немец..ий    б) белорус..ий      в) украин..ий   г) январ..ий 

12. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через 

дефис. 
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а) (верто) летный         б) (средне) вековый    в) (светло) голубой    

г) (бело) бровый 

13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (трех) метровый       б) (темно) коричневый       в) (журнально) 

газетный    

г) (северо) западный 

14. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) сильный мороз   б) печальная песня    в) больное сердце       

г) летний дождь 

 (II вариант) 

Теория 

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает: 

а) признак предмета;  б) действие предмета;  в) признак признака. 

2. Имя прилагательное изменяется (найдите неверное 

утверждение): 

а) по родам;  б) по временам;  в) по числам;   г) по падежам. 

3. Прилагательные могут иметь степени сравнения (найдите 

неверное утверждение): 

а) сопоставительную; б) сравнительную;  в) превосходную. 

4. Прилагательные в форме простой сравнительной степени: 

а) не изменяются по родам, числам и падежам;   

б) изменяются по родам, числам и падежам. 

5. Прилагательные в форме простой превосходной степени: 

а) не склоняются;    б) склоняются. 

6. По значению и форме прилагательные делятся (найдите 

неверное утверждение): 

а) на качественные;  б) количественные;  в) относительные;   г) 

притяжательные. 
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7. Признак предмета, который может быть в этом предмете в 

большей или меньшей степени, обозначают прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

8. Признак предмета, который не может в предмете быть в 

большей или меньшей степени, обозначают:  а) качественные;  б) 

относительные;   в) притяжательные. 

9. Обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному 

прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

10. Прилагательные какого разряда имеют краткую форму: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

11. Одна н пишется в суффиксах прилагательных (найдите 

неправильное утверждение): 

а) – ан;   б) – енн;   в) – ин;   г) – ян.   

12. Сложные прилагательные пишутся через дефис, если (найдите 

неправильное утверждение): 

а) образованы на основе словосочетания;     б) обозначают оттенки 

цветов;  

в) образованы от сложных сущ, которые пишутся через дефис; 

г) образованы путем сложения равноправных слов, между 

которыми можно вставить союз и. 

13. Найдите прилагательное в простой сравнительной степени:  

а) самый быстрый;    б) красивейший;    в) ярче;    г) более легкий. 

14. Укажите относительное прилагательное: 

а) лисий след;   б) знакомый человек;   в) железная дверь;   г) 

сестрина книга. 

15. Найдите прилагательное, строение которого соответствует 

схеме: 



466 

 

а) глубочайший;   б) безбрежный;    в) приветливый;    г) 

крупнейший. 

16. В каком из указанных случаев не-   приставка?  

а) (не) взрачный кустарник;    б) (не) знакомый маршрут;    в) (не) 

здоровый, а больной человек;     г) дом (не) большой, а маленький. 

17. Найдите прилагательное, в котором пишется одна буква Н: 

а) листве..ый лес;    б) глин..ый сосуд;     в) деревя..ый дом;    г) 

подли..ая правда. 

18. Укажите прилагательное с суффиксом -ов-: 

а) плюш..вый;    б) ситц..вый;    в) ключ..вой;     г) свинц..вый 

19. Найдите прилагательное, которое пишется слитно: 

а) (юго) западный;     б) (ярко) красный;      в) (средне) вековой;                                   

г) (научно) фантастический. 

Практика 

1.В каком варианте ответа окончание –ими? (Буквы пропущены) 

а) тих…  дню                                          б) крайн..  перилами 

в) мирн…   жителями                            г) плакуч… березу 

2.Укажите краткое прилагательное. 

а) стеречь     б) похож          в) горячий                   г) грач 

3. Укажите ошибку в образовании составной формы 

сравнительной степени. 

а) строжайший    б) более взрослый        в) крупнее             г) более 

грубее 

4. Укажите относительное прилагательное.  

а) добрый    б) коровий    в) черный    г) деревянный 

5.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив б) (не) взрачный   в) (не) глупый    г) (не) добр, а зол 

6. В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 
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а) (не) вежливый                                 б) (не) обрывистый (берег) 

в) вовсе (не) мудр                                г) (не) строгий 

7. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется Е?  

а) песц..вый               б) еж..вый                в) лиц..вой                  г) 

пунц..вый 

8. Укажите слово, которое является исключением из правила 

«Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных». 

а) ветре..ый   б) серебряный    в) зеле..ый      г) бара..ий 

9. В каком слове пишется Н? 

а) кожа…ый      б) дли...ый        в) тыкве…ый          г) овчи..ый 

10. В каком слове пишется НН? 

а) были...ый    б)мыши…ый     в) серебря…ый     г) багря…ый 

11. Укажите слово с суффиксом – СК- ? 

а) турец…ий    б) матрос…ий      в) рез…ий   г) грец…ий 

12. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (темно) лиловый       б) (юго) западный   в) (русско) английский    

г) (каре) глазый 

13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется  через  

дефис. 

а) (черно) глазым      б) (шести) этажный       в) (ярко) красный      

г) (широко) плечий 

14. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) летучие мыши   б) вчерашний дождь     в) соловьиная песня      г) 

жемчужные капли 

Критерии оценивания: 

Задания 1-19  по 1б.;  1-14 по 1б.  Итого:33б. 

31 – 33б.  «5» 



468 

 

23 – 30б.  «4» 

16 – 22б.  «3» 

0 – 15б.   «2» 

 

Контрольная работа №7 по теме «Имя числительное» 

1. Числительные обозначают __________________предметов или 

__________________ предметов________________.  

Первые отвечают на вопрос сколько? и 

называются_____________________, вторые – на вопрос который по 

счету? и называются_______________________. 

(2 балла) 

2. Определяю разряд числительного по составу: двенадцать – 

_____________________, пятьдесят – _______________________, 

двадцать пять – ___________________. 

(3 балла) 

3. Вставляю пропущенные буквы, если нужно: восем_сот, 

сем_десят, пят_надцать, шест_надцать, девят_сот.     (5 баллов) 

4. Ставлю числительное 2578 в формы родительного и 

творительного падежа. 

 (2 балла) 

Р.п.__________________________________________ 

Тв. п.________________________________________ 

5. Правильно употребляю собирательные числительные с 

существительными: (3балла) 

а) пять? пятеро? девушек; б)девять? девятеро? друзей; г) двадцать 

два сутки? двадцать две сутки? Или 

иначе?____________________________________________ 

6. Какое из слов является именем числительным? 

1) пятёрка;      2) пятерня;      3) пятый;      4) пятитомный. 
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7. Укажите составное порядковое числительное.              (1балл) 

1) шестьдесят рублей;                   2) двадцать восемь учеников; 

3) двенадцать страниц;                 4) пятьдесят шестой участок. 

 

8. Укажите количественное числительное     (1 балл) 

1) шестьдесят девять заказов;              2) около двухсот 

шестидесяти человек; 

3) тысяча девятьсот вторым годом;   4) тридцать первое декабря. 

 

9. Укажите собирательное числительное.            (1 балл) 

1) двадцать четыре градуса;                     2) восьмое апреля; 

3) одна треть сада;                                    4) пятеро друзей. 

 

10. Укажите простое порядковое числительное.       (1 балл) 

1) две десятых урожая;                        2) трое малышей; 

3) шестьсот восемьдесят пятый;           4) пятый вагон. 

 

11. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова.     (1 

балл) 

1) четырьмястами строчками;  

2) шестьюстами учениками; 

3) свыше шестисот семидесяти тысяч километров; 

4)  в двух тысячи восьмом году. 

 

12. Просклоняйте  числительные 60, 200       (2балла) 
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И.   

Р.   

Д.   

В.   

Т.   

П.   

13. Просклоняйте  числительные оба, обе          (2балла) 

 

И.   

Р.   

Д.   

В.   

Т.   

П.   

Вся работа- 25 баллов 

25-22 балла – «5», 21-19 баллов –«4», 18-13 баллов – «3», 12 

баллов и меньше –«2» 

Контрольная работа №8 по теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на 

некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает 

скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне 

пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-

и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с 

блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 
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      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный 

колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас 

заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный 

гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным 

местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 

вариант)  предложения последнего абзаца. 

 

Контрольная работа №9 по теме «Глагол» 

 

МУРАВЬИ. 

     Трудно  пройти  в  лесу  мимо  муравьиной  кучи. 

      В  яркий  солнечный  день  тысячи  муравьёв  копошатся, что – 

то  делают,  куда- то  торопятся. 

      Вот  один  муравей  забегает  то  спереди, то  сзади, 

с  большим  усилием  втаскивает  на  муравейник  еловую  хвою. 

Муравьи  тащат  хвою  на  сооружение  своего  муравейника, 

который  строят  много  лет. 

      Муравьи  хорошо  знают  свой  дом. 

      Догорает  день. Муравьишка  спешит, приостанавливается, 

кружится, разыскивает  дорогу  к  дому. Ему  помогает  запах. 

Если  бы  муравьи  не  различали  запахи, 
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они  не  отличали  бы  своих  муравьёв  от  чужих. 

Чужих  в  свой  дом  они  не  пускают. 

      Ударьте  слегка  прутом  по  муравейнику, присмотритесь. 

В  прут  вцепились  сразу  десятки  муравьёв. 

Они  защищают  своё  жилище. 

       Не  разоряйте  муравейников! Муравьи – безобидные, 

полезные  жители  леса, они  истребляют  вредных  насекомых. (113 

слов.) 

  

Грамматические  задания 

 1. ВЫПИШИТЕ  ИЗ  ТЕКСТА  3  ГЛАГОЛА, 

УПОТРЕБЛЁННЫХ  В  РАЗНЫХ  НАКЛОНЕНИЯХ, УКАЖИТЕ  ИХ. 

  

2. РАЗБЕРИТЕ  ПО  СОСТАВУ. 

    1в. – втаскивают, присмотритесь, безобидные 

     2в. – ударьте, защищают, еловую 

  

3. СДЕЛАЙТЕ  МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗБОР  ГЛАГОЛА 

     1в. – забегает                         2в. – защищают 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку дается 45  минут. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть А  состоит из 7 заданий (1–7). К каждому из них дано по 

4  ответа, из которых  правильным является только один ответ.  (пример 

ответа: 1.5) 
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Часть В состоит из 9 заданий. Ответами к заданиям 1-9 являются 

слово, число или последовательность слов. 

Часть А 

А 1.Найдите предложение, в котором есть фразеологизм 

1. Лекарство надо пить через час после еды по чайной ложке. 

2. Внезапно между небом и землёй пронеслась стайка ласточек. 

3. От этого известия мама почувствовала себя на седьмом небе. 

4. Первая скрипка, которую подарили в детстве родители, 

хранится у меня и сегодня. 

  

А2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным 

способом? 

1.    Заплыв                           2. Безрукавка     

3. Невкусный                        4. Водный 

  

А3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква И? 

А. пр..вокзальный, пр..красный, пр..одолеть 

Б. непр..ступный, пр..волжский, пр..рисовать 

В. пр..купить, пр..клеить, пр..чина 

Г. Пр..пятствие, пр..думать, пр..гласить 

1. Б, Г    2. А, В          3. А, Г                  4. Б, В 

  

А4. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется раздельно? 

1. (не) боялся, (не) большие просветы    2. (не) знакомец, (не) 

подвижная вода 

3. (не) добрый, а злой, вовсе (не) трудная задача 
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4. явная (не) приязнь, (не) кого везти 

  

А5. Найдите предложение без грамматической ошибки 

1. Обед был менее вкуснее, чем вчера 

2. Мы позвали сразу обоих девочек. 

3. Весь доклад можно изложить на двухстах страницах. 

4. В нашем районе проживают около пятьсот шестьдесят двух 

тысяч человек 

  

А6. В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через 

дефис? 

А. что(нибудь), (зелено)глазый, (средне)вековый 

Б. (кое) что, (бледно)голубой, чем(либо) 

В. (багрово) красный, (красно) носый, (древне) римский 

Г. юго(восточный), (русско) французский, о чем (то) 

1.    А, Б               2.  Б, Г             3.  В, Г              4. А, Г  

  

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква Е? 

А. стон..т, постел..шь, раска..тесь 

Б. прикол..шь, слуша..шь, снег та..т 

В. ужал..те, пропол..шь, посе..шь 

Г. Не обид..шь, не увид..шь, потом повер..те 

1. А,Б         2. Б,В           3. В,Г               4. А,Г 

Часть В. 

Задание: прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 
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Неизвестный цветок. 

         (1)Жил на свете маленький цветок. (2)Никто и не знал, что он 

есть на земле. (3)Он рос один на пустыре. (4)Коровы и козы не ходили 

туда, и дети там никогда не играли. (5)На пустыре трава не росла, а 

лежали одни старые серые камни, и между ними была сухая мертвая 

глина. (6)Лишь один ветер гулял по пустырю. (7)Как сеятель, ветер 

носил семена и сеял их всюду – и в черную влажную землю, и на голый 

каменный пустырь. (8)В черной доброй земле из семян рождались цветы 

и травы, а в камне и глине семена  быстро умирали. 

       (9)А однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно 

в ямке между камнем и глиной. (10)Долго томилось это семечко, а потом 

напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски 

корешка, впиталось ими в камень и в глину и стало расти. 

       (11)Так начал жить на свете маленький цветок. (12)Нечем 

было ему питаться в камне и глине. (13Капли дождя, упавшие с неба, 

сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и 

рос помаленьку выше. (14)Он поднимал листья против ветра, и ветер 

утихал возле цветка. (15)С воздуха падали на землю пылинки, что 

принес ветер с черной тучной земли. (16)В тех пылинках находилась 

пища цветку, но пылинки были сухие. (17)Чтобы смочить их, цветок 

всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. (18)А 

когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз. 

(19)Она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и 

разъедала мертвую глину. 

      (20)Днем сторожем для цветка был ветер, а ночью - роса. 

(21)Он трудился день и ночь, чтобы не умереть. (22)И лишь один раз в 

сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его 

утомительных листьев. 

 

В1. Из предложений 20 - 21 выпишите слово с чередующейся 

гласной в корне. 

  

В2. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором 

правописание НН определяется правилом « НН пишутся в 
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прилагательных, образованных от имени существительного с основой на 

Н».   

В3. Из предложения 17 выпишите все местоимения. 

  

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 4.   

В5. Из предложения 15 выпишите слова, которые 

образованы суффиксальным способом. 

  

В6. Среди предложений 11 – 13 найдите сложное предложение. 

Укажите номер этого предложения.   

В7. Перечислите все части речи из предложения 8. 

В8. Из предложения 11 выпишите грамматическую основу.   

В9. Из предложения 2 выпишите местоимение, правописание 

которого зависит от ударения. 

   

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку дается 45  минут. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть А  состоит из 7 заданий (1–7). К каждому из них дано по 

4  ответа, из которых  правильным является только один ответ.  (пример 

ответа: 1.5) 

Часть В состоит из 9 заданий. Ответами к заданиям 1-9 являются 

слово, число или последовательность слов. 

Часть А 

 А1.Найдите предложение, в котором есть фразеологизм 

1. Мы не могли распутать этот узел на веревке, пришлось его 

разрубить. 

2. На сшитые изделия наклеивали яркие ярлыки. 
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3. Он запустил руку в мешок и вытащил оттуда зайчонка. 

4. Гвоздем программы было выступление известного актера. 

  

А2. Какое слово образовано приставочным способом? 

1.    Заплыв                           2. Безрукавка 

3. Невкусный                      4. Подводный 

А3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква И? 

А. пр..обрести, пр..сутствовать, пр..ветствовать 

Б. пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый 

В. пр..сесть, пр..цепить, пр..образование 

Г. Пр..мерный. пр..школьный, пр..смотреться 

1. Б, Г    2. А, В          3. А, Г                  4. Б, В 

  

А4. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? 

1. (не) высокие горы, (не) большой, а маленький 

2. (не) широкая речонка, мне (не) здоровится 

3. (не) брежная запись, (не) хотелось идти 

4. явная (не) лепица, (не) решительность, а робость 

А5. Найдите предложение без грамматической ошибки 

1. В прошлом году погода была более прохладнее. 

2. Зал заполнен семьюстами пятьюдесятью зрителями. 

3. Байкал – самое глубочайшее пресное озеро. 

4. Сегодня обед был более вкуснее, чем вчера. 

А6. В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через 

дефис? 
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А. (северо)восток, кого(то), ярко(красный) 

Б. (кое) кого, (средне)европейский, (железно) дорожный 

В. (восточно) европейский, (западно) сибирский, (кое) с кем 

Г. Чьего(то), с кем (нибудь), горько (соленый) 

1.    А, Б               2.  Б, В             3.  А, Г              4. В, Г  

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква И? 

А. покат..мся, закле..шь, высп..мся 

Б. гон..шься, объяв..те, снег та..т 

В. ужал..те, пропол..шь, посе..шь 

Г. Не обид..шь, не увид..шь, потом повер..те 

1. А,Б         2. Б,В           3. В,Г               4. А,Г 

  

Часть В 

Задание: прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 

Летний дождь в степи 

        (1)Вдруг рванул ветер. (2)Да с такой силой, что, 

встрепенувшись, рванулся во все стороны и захлопал по листве 

деревьев. (3)Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно 

закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было 

слышно ни грома, ни скрипа колес. (4)Он дул с черной тучи, неся с 

собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. (5)Лунный свет 

затуманился, стал как будто грознее, звезды еще больше нахмурились. 

(6)Видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли 

и их тени. (7)Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с 

земли пыль и сухую траву и перья, поднимались под самое небо. (8)Но 

сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска 

молний. 

       (9)Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. 

(10)Тотчас же загремел гром. (11)Едва он умолк, как молния блеснула 

широко и ярко. 
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(12)Дождь почему-то долго не начинался. (13)Было страшно 

темно. (14)Где была недавно луна, чернела такая же тьма, как и везде. 

(15)А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам 

было больно. 

       (16)Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул и убежал 

куда-то. (17)Послышался ровный, спокойный шум. (18)Упала большая 

холодная капля дождя. (19)И в это время что-то посыпалось и застучало 

по дороге. (20)Это был дождь. (21)Он заговорил о чем-то быстро, весело 

и препротивно. 

       (22)Вдруг со страшным, оглушительным треском разломалось 

небо. (23)На земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий 

свет. (24)Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. (25)Небо 

уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие звуки, 

похожие на треск сухого дерева. 

 

В1. Из предложений 24-25 выпишите слова,  правописание приставки в 

которых  определяется правилом: «На конце приставки пишется З, если 

после нее следует буква, обозначающая звонкий согласный». 

  

В2. Из предложений 4-5 выпишите слово, в котором 

правописание НН определяется правилом « НН пишутся в 

прилагательных, образованных от имени существительного с основой на 

Н».   

В3. Из предложения 19  выпишите все местоимения. 

 В4.  Из предложения 14 выпишите слово(а), в 

котором(ых) количество букв и звуков не совпадает. 

 В5. Из предложения 18 выпишите слово, которое 

образовано суффиксальным способом. 

 В6. Среди предложений 9-11 найдите сложное предложение. 

Укажите номер этого предложения. 

  

В7.  Среди предложений 22-25 найдите такое, в котором 

есть количественное числительное. 
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В8. Из предложения 16 выпишите грамматическую основу. 

 

В9. Из предложения 21 выпишите неопределенное местоимение. 

  

Вариант 1                                                                     Вариант 2 

Часть А    

А1. 3                                                                          А1. 4 

А2. 2                                                                          А2. 2 

А3. 4                                                                           А3. 3 

А4. 3                                                                           А4. 2 

А5. 3                                                                           А5. 2 

А6. 2                                                                           А6. 3 

А7. 1                                                                           А7. 4 

  

Часть В                                                                           

В1. Умереть                                                               В1. Раздался, 

издавало 

В2.  Каменный                                                           В2. Лунный 

В3. Их, всю, ее, свои                                                 В3. это, что-то 

В4. 2                                                                            В4. такая, тьма 

В5. Пылинки, тучной                                                В5. холодная 

В6. 13                                                                          В6. 11 

В7. Сущ, прил., глаг, нареч., предлог, союз.          В7. 23 

В8. Начал жить цветок                                             В8.  Ветер рванул 

убежал 

В9.Никто                                                                    В9. (в) чём-то 
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Система оценивания. 

Каждое задание оценивается 1 баллом или 0 баллов. 

 16 – 14 б                 «5» 

 13 – 11  б                «4» 

 10 -  8   б                  «3» 

  0 -  7    б                  «2» 

7 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант 1 

ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) Августовский    2) копировАть   3) нАчала 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:   

1) самый лучший  2) трое дочерей     3) пятью пальцами 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется НН? 

     В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется 

лисой к овся(3)ому двору.  

        1) 1, 2                  2) 1, 3                    3) 1, 2, 3                      

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

        1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит    2) в_рсистый, _птека, зам_рать   3) 

угн_тение, пощ_дить, хл_потливый                         

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец  2) бе_вкусица, и_бежать, 

во_вестить  3) по_пись, о_правка, на_кусить 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:     

1)  вы пиш_те    2) кача_шь ногой       3) он  дыш_т свободно                     
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А7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.  2) Лицо его 

было (не)злое, а скорее доброе.   

3) За прямоту соседки (не)долюбливали мою бабушку.    

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква Ё? 

      А)  стриж_шь   Б)  ключ_м  В)  деш_вый    

         1) А, Б, В                      2) А, Б                            3) А, В        

А9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении. 

                             Я стал читать ( )и много размышлять о жизни. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая. 

А10. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну 

запятую. 

        1) Комната была небольшой но уютной и хорошо 

обставленной. 

        2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью. 

        3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между 

всеми этими людьми. 

Прочитайте текст и выполните задания А11—А14. 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По 

бокам брюшка - яркие треугольные пятна. (4)Конец брюшка сильно 

вытянут и напоминает хвостик.(5)Майский жук обгрызает листья 

деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень 

прожорлива. (8)…люди уничтожают майских жуков. 

А11. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

       1) В саду мы увидели майских жуков. 

         2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные. 

        3) Майский жук - опасный вредитель. 
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А12. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте 

пропуска в восьмом предложении текста? 

       1) Зато                  2) Поэтому               3) Даже                

А13. Какое слово или сочетание слов является грамматической 

основой в одном из  предложений (части предложения) текста? 

       1) личинка опаснее         2) обгрызает листья         3) уничтожают 

жуков       

А14. Укажите значение слова налет (предложение 2). 

       1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий 

слой чего-нибудь на поверхности 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А15—А17, В1-В3. 

 

    (1)Вьюга посеребрила пышную прич…ску стройных сосен. 

(2)Ясная береза ра…пустила светлые косы покрытых инеем ветвей. 

(3)Глубок зимний сон пр…роды, но идёт жизнь под сугробом. 

(4)Попробуй ра…греби в лесу снег до земли. (5)На том месте, которое 

расчистил, увид…шь кустики брусники, веточки черники. (6)Все ещё 

зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. (7)Пороша 

рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьётся след 

лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проск…кал беляк. 

(10)Парочки следов исп…тнали снег. (11)Это пробежала куница, 

хищница искала белок.  (12)Св…ркает снег, вспыхивают и гаснут 

снежные искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе! 

А15. Вставьте орфограммы, выпишите слова 

А16. Какое из перечисленных утверждений не соответствует 

содержанию текста? 

       1)  Зимний лес очень красив       2) Зимой жизнь в лесу замирает.    3) 

По снегу можно узнать о событиях зимнего леса. 

А17. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) 

Описание  3) Рассуждение.  

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение 

№11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественное  прилагательное 
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В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. 

Напишите номер этого сложного предложения. 

Вариант 2 

ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук: 

1) красИвее      2) средствА      3) плАто 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  

1) самый умнейший   2) тремястами пятьюдесятью рублями    

3) пятеро щенков     

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется НН? 

Весен(1)ее настроение чувствуется и в бездон(2)ом небе, и в румян(3)ых 

стволах яблонь, ждущих тепла. 

       1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

  1) загр_знение, настр_чить, обр_тение    2) зав_нтить, пол_жить, 

фр_гмент  3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто  

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква? 

  1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить   3) ра_пад, бе_душный, 

ра_жать   3) п_играть, д_тронуться, н_илучший 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:  

1)  прогон_шь врага   2) вян_т букет   3) ненавид_л его 

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1)   У нас (не) было воды, хотелось пить.  2) (Не)счастье, а беда 

меня подстерегала в этом городе.   

3) День был (не)весёлый.                                         
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А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква Ё? 

 А)  девч_нка    Б) печ_м    В)  подч_ркнутый   

       1) А, Б        2)  Б, В         4) А, В 

А9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её 

отсутствия в предложении. 

  Путешественники были поражены общей картиной снеговой пустыни ( 

) и таинственного хребта. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая. 

А10. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну 

запятую.  

1)Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю. 

2) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжёлая шишка царапнула 

густые ветви  ударилась о землю. 

3) Маяк то вспыхивал то  погасал беззвучно. 

Прочитайте текст и выполните задания А11—А14. 

(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, 

заросшее ёлками, березняком и мелким орешником. (3)Берлога под 

сосновой корягой была подготовлена загодя.(4) Повалил снег. (5) Белое 

одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге появились два 

крошечных, с кулак, медвежонка. (7)Медведица худела. (8) ...два её сына 

быстро превратились в сытые пушистые шарики. (9) На пятой неделе у 

одного из них прорезались глаза.  

А11. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

  1) Медведи живут в лесу.  2) Медведица была хитрая.  3) Медведица 

устроила удобную берлогу в лесу. 

А12. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте 

пропуска в восьмом предложении текста? 

   1) Зато   2) Поэтому   3) Именно 
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А13. Какое слово или сочетание слов является грамматической 

основой в одном из  предложений (частей предложения) текста? 

         1) выбрала место  2) появились  два медвежонка  3) скрыло следы 

А14. Укажите значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        

2) Удобно            3) Заранее 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А15—А17, В1-В3. 

     (1)Сколько цветных к…рабликов на пруду! (2)Ж…лтые, 

красные, золотые кораблики пр…летели сюда по воздуху. (3)Они плавно 

падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой ещё 

запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной 

окружают пруд. (5)Раньше других сп…шат в своё первое и последнее 

путешествие кл…новые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! 

(7)А какие они нарядные!  (8)Небо чистое. (9)Вот пок..зались ласточки, 

покружились и улетели в далёкие края, где нет зимних вьюг и 

метелей.(10) Счас…ливого пути, ласточки! (11)Ярко светит солнце. 

(12)Ш…лестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на 

пруду. 

А15. Вставьте орфограммы, выпишите слова 

А16. Какое из перечисленных утверждений не соответствует 

содержанию текста?  

1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики.   2) Люди 

пускают листья, как кораблики, в воду.   3) Первым облетает клен. 

А17. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование    2) Описание   3) Рассуждение. 

В1. Укажите способ образования слова ВЕТЕРОК  (предложение  

№ 12).  

В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное. 

В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. 

Напишите номер этого сложного предложения. 

Критерии оценивания: 

За каждое задание по 1б. Итого:20б. 

18- 20б.    «5» 
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14- 17б.    «4» 

10- 13б.    «3» 

0- 9б.        «2» 

 

Контрольная работа по теме «Причастие» 

Осенний лес 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и осин, 

раскрашенных осенью. Шелестит под ногами листва, опавшая с 

деревьев. Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика. Тонко 

просвистит рябчик, прокричат в небе журавли, пролетающие косяком. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, 

наполненном тишиной. Идёшь по такому лесу, расцвеченному красками, 

и поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим летом называли на 

деревне это осеннее краткое время. Прозрачен и чист воздух, прозрачна 

вода в лесных ручьях. Ещё цветут осенние поздние цветы. Готовятся к 

отлёту певчие птицы. Иногда затрещит в лесу дрозд, застучит дятел, 

сидящий на сухом дереве. Ещё зелёный стоит на краю леса старый 

развесистый дуб, роняющий на землю спелые жёлуди. (120 слов) 

(По Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 

Выполнить морфемный разбор: 

I вариант – пролетающие2, просвистит2 

II вариант – роняющий2, затрещит2 

 

Выполнить синтаксический разбор предложения: 

I вариант – На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются 

яркие пятна клёнов и осин, раскрашенных осенью. 

II вариант – Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. 

Выписать из текста: 
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I вариант – 2 действительных причастия 

II вариант – 2 страдательных причастия 

Контрольная работа (тест) 

1 вариант 

Какое утверждение является верным? 

В предложении причастия выступают только в роли определений. 

В причастный оборот входит определяемое им существительное. 

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Страдательные причастия образуются от переходных глаголов. 

Сколько причастий употреблено в предложении? 

Густые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя 

тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, 

надвинутой почти на самый лоб.  

1                          B. 2                           C. 3                      D. 4 

Какая характеристика выделенного слова является верной? 

Высунувшееся из кареты лицо Наташи сияло насмешливой 

ласкою. 

Действительное причастие настоящего времени. 

Действительное причастие прошедшего времени. 

Страдательное причастие настоящего времени. 

Страдательное причастие прошедшего времени. 

Укажите ряд, в котором все причастия несовершенного вида: 

Улыбающийся, горящий, читаемый, бегущий. 

Решившийся, порванный, льющийся, затеянный. 

Гуляющий, вывезенный, смирившийся, трепещущий. 

Закричавший, переехавший, надоевший, остриженный. 
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Какое причастие соответствует схеме:  ? 

неутихающий                               С. разорванный 

срубленный                                  D. сохранившийся  

В каком причастии верно обозначен ударный звук? 

начатА                                            С. прИбывший 

взЯта                                               D. пОнявший 

В каком словосочетании неверно выделено главное слово? 

рокочущая вдали                           С. грохочущей повозкой 

тяжело дышащий.                         D. потерянный в лесу 

Укажите ряд, во всех словах которого пропущена одна и та же 

буква.  

С развевающ..мся знаменем, к распустивш..йся сирени, к 

улыбающ..муся сынишке. 

В разгорающ..мся пламени, о приснивш..йся истории, под 

намокш..м деревом. 

В бушующ..м океане; о льющ..мся летнем дожде; об оставш..мся 

времени. 

С непрекращающ..йся болью, с замирающ..м сердцем, о 

сверкающ..й молнии. 

В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется 

буква Е? 

Преодолева..мый, завис..мый 

Необита..мый, вид..мый 

Слыш..мый, сопровожда..мый 

Освеща..мый, уважа..мый 

В каком причастии пишется буква Я? 

Бор..щийся 
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Кол..щий   

Беспоко..щийся 

Стел..щийся 

В каком причастии пишется буква Е? 

Выкач..нная из подвала бочка 

Выкач..нная из бака нефть 

Замеш..нный в преступлении 

Выслуш..нные замечания 

Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НН: 

Краше..ые краской, вяза..ая спицами, жаре..ый картофель, письмо 

отправле..о. 

Слома..ая игрушка, ране..ый пулей, украше..ый цветами, плете..ая 

из веток. 

Суше..ые грибы, суше..ые на солнце, сожже..ое письмо, заряже..ая 

винтовка. 

Увиде..ый впервые, некоше..ая трава, просея..ая мука, уже 

ноше..ая вещь. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Белые грибы, собра(1)ые в листве(2)ых лесах Подмосковья, 

вкусны не только в супе, но и в туше(3)ом виде, а особенно – жаре(4)ые 

на подсолнечном масле с луком.  

1, 2                       B.  1, 2, 4                     C.  2,3                       D. 2, 4 

Укажите слово (слова), с которыми НЕ пишется слитно: 

На (не) расчищенной земле 

Занятия (не) окончены 

(Не) крашеные полы 

(Не) прекращающийся ни на минуту дождь 
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Укажите, в каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно: 

В (не) досягаемой глубине, (не) сокрушимая сила, (не) 

выглаженное вчера белье. 

(Не) высказанный упрек, вещи (не) убраны, никем (не) убранное 

поле. 

(Не) расчищенные дорожки, (не) оконченная повесть, (не) 

скошенный луг. 

(Не) распустившийся от холода цветок, задача (не) решена, (не) 

закрытое окно. 

Укажите предложение с причастным оборотом: 

Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался в дальнем 

озере. 

 Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. 

Долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. 

Лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке. 

В каком предложении причастный оборот необходимо выделить 

запятыми? 

Холодный апрель дышал сыростью широким простором и 

пресным запахом еще не растаявшего по берегам снега. 

Давно мазанные хаты казались серыми. 

Ливень размыл круто поднимающуюся в гору тропинку. 

В ярко-зеленом ковре покрывающем тундру начинают сверкать 

желтые лютики и другие цветы.  

В каком предложении знаки препинания расставлены 

неправильно? 

Я жил в тихой, затерявшейся деревушке. 

Холодный апрель дышал сыростью, широким простором и 

пресным запахом еще не растаявшего по берегам снега. 

Деревянная лестница, приставленная к стене дома, вела на чердак. 
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Горы, не освещенные солнцем казались мрачными. 

В каком предложении пропущены две запятые? 

Ветер притихший и успокоенный после бури слабо шевелил ветви 

берез. 

Овраги покрытые деревьями травой перестали увеличиваться. 

В соседнем садике сочно зазеленела смородина освобожденная от 

снега. 

Это был не исследованный а совершенно дикий уголок земли. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Огонь (1) разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно 

двух человек (2) стоящих наверху (3) и белую пену зеленоватых волн (4) 

разрезаемых пароходом. 

1, 2                          B.  2, 4                      C.  2, 3,  4                        D. 1, 

2, 3, 4 

 

2 вариант 

Какое утверждение является верным? 

Причастный оборот всегда выделяется запятыми. 

Действительные причастия обозначают признак, который возник в 

результате действия самого предмета. 

От каждого глагола можно образовать все известные формы 

причастий. 

Причастия не имеют краткой формы. 

Сколько причастий употреблено в предложении? 

На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн.  

1                           B. 2                              C. 3                        D. 4  

Какое причастие соответствует схеме:  ? 
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перевезенный                            С. окутанный  

почерневший                             D. оказавшийся  

Укажите ряд, в котором все причастия совершенного вида: 

Задерживаемый, нагруженный, дышащий, жалеющий. 

Упавший, записанный, открытый, сохранившийся. 

Поднимающийся, смешанный, заброшенный, искрящийся. 

Оставшийся, освобожденный, оттаявший, возвышающийся. 

Какая характеристика выделенного слова является верной? 

Путникам открылось море, усеянное блестящими искрами огней. 

Действительное причастие настоящего времени. 

Действительное причастие прошедшего времени. 

Страдательное причастие настоящего времени. 

Страдательное причастие прошедшего времени. 

В каком причастии верно обозначен ударный звук? 

поднЯтый                                      С. созданА 

создАн                                            D. нАчавший 

В каком словосочетании неверно выделено главное слово? 

исчезающий вид                         С. ожившие цветы 

ненавидящий ложь                    D. тлеющий костер 

Укажите ряд, во всех словах которого пропущена одна и та же 

буква.  

Тающ..м снегом, показавш..мся из-за туч солнцем, за движущ..мся 

предметом. 

Распустивш..еся ландыши, о смеющ..мся ребенке, в темнеющ..м 

лесу. 

С сильно бьющ..мся сердцем, в проснувш..мся лесу, трепещущ..м 

румянцем. 
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К смиривш..йся реке, шел скользящ..м шагом, о захватывающ..м 

приключении.  

В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется 

буква Е? 

Муч..мый, вообража..мый 

Незабыва..мый, невид..мый 

Преследу..мый, обрабатыва..мый 

Независ..мый, неисчерпа..мый 

В каком причастии пишется буква Я? 

Та..щий                                         С. Кол..щий 

Гон..щийся                                   D. Беле..щий  

В каком причастии пишется буква Е? 

Подстрел..нный охотником 

Засе..нное поле 

Развеш..нные картины 

Потер..нное время 

Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НН: 

Поджаре..ый лук, ответы продума..ы, стриже..ые волосы, 

общепризна..ое превосходство. 

Обдума..ый ответ, ране..ый в плечо, спиле..ое дерево, погруже..ый 

во тьму. 

Обсыпа..ые ягодами, варе..ые грибы, работа выполне..а, 

нескоше..ая трава. 

Краше..ая скамейка, копче..ая рыба, стира..ое белье, штопа..ая 

одежда. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 
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Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного 

цвета главой, чрезвычайно похожей на хрустальную гранё(2)ую пробку 

стари(3)ого графина. 

1,2                          B.  2, 3                    C.  1, 2, 3                        D. 3 

 Укажите слово (слова), с которыми НЕ пишется слитно: 

(Не) распечатанное отцом письмо 

Еще (не) погасший костер 

Сочинение (не) написано 

На (не) просохшей дороге 

Укажите, в каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно: 

(Не) продуманный план, (не) замерзшая река, (не) застегнутые 

пуговицы. 

Книги (не) сложены, (не) решенная задача, никем (не) записанная 

мысль. 

(Не) отпечатанные снимки, карандаш (не) поточен, (не) 

подготовленный вовремя урок. 

Примеры (не) приведены, (не) пересекающиеся линии, (не) 

кипяченая вода. 

Укажите предложение с причастным оборотом: 

Он засмеялся своим дробным колющим смехом. 

Широкая черкеска кое-где была порвана, шапка была заломлена 

назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. 

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт 

тесной кучей хижин. 

Троекуров мало заботился о выигрыше затеянного им дела.  

В каком предложении необходимо выделить причастный оборот 

запятыми? 

Не ослабевающий ни на минуту ветер гнал по небу тучи снега. 

Красив зарумяненный восходом прибрежный тростник. 
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Солнце еще не вошедшее в силу греет бережно и ласково. 

Между палатками желтели расчищенные в траве и посыпанные 

песком дорожки. 

В каком предложении знаки препинания расставлены 

неправильно? 

Покрытое траурным сукном, возвышение тянулось вдоль 

блестящих стен часовни. 

Лагерь, размокший от постоянных дождей, казался пустынным. 

Встревоженный одинокий куличок испуганно поднялся из травы и 

с криком низко полетел над водою. 

Раннюю весну напоминали яркий свет и журчание воды, 

сочившейся в размытом и разрыхленном льду. 

В каком предложении пропущены две запятые? 

Над лесом поднялось солнце а листья деревьев обильно 

забрызганные росой заблестели. 

Изредка набегающий ветерок чуть-чуть шелестел дубовой листвой 

еще не опавшей на землю. 

На крутых склонах оврага каждую весну дающих новые 

углубления нельзя сеять растения. 

Тропинка огибавшая рощу сохла приобретала приятную упругую 

мягкость. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Дорога вилась по влажным косогорам (1) густо заросшим (2) 

дубняком (3) и кленом (4) еще хранившими багряную листву.  

1, 4                            B.  1, 2, 4                       C.  4                       D. 1, 3, 

4 

 

Критерии оценивания: 

За каждое задание по 1б. Итого:20б. 
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18- 20б.    «5» 

14- 17б.    «4» 

10- 13б.    «3» 

0- 9б.        «2» 

Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

Неожиданно подул ветер. Он прошёлся вдоль берега, зарябив 

зеркало воды, обломав сухие ветви. Кроты, строившие подземные 

царства, спрятались в свои лабиринты. Солнце, послав на землю 

последний луч, закрылось в серую мглу. Вся природа, затаив дыхание, 

замерла в ожидании чего-то. Вдруг на кленовый лист упала первая 

снежинка. 

  И вот бесшумно пошёл снег, засыпая все неровности на земле. 

Снежный ковёр, изменяя обычный наряд леса, опушил вековую ель, лёг 

на ветви берёзы. Большой снег накрывает лесной поток, останавливая 

течение у берегов, глуша шум на перекатах. Снег поглотил все звуки, 

создал бесконечные группы белых фигур, погрузив всё лесное царство в 

мир безмолвия и справедливости. 

Грамматическое задание. 

Для обоих вариантов.  Подчеркните как член предложения 

деепричастные обороты. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Вариант 1 – Зарябив. 

Вариант 2 - Затаив.  

Контрольная работа по теме «Наречие» 

1 вариант 

 1. Вставьте  пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания.  Определите тему и основную мысль текста, тип и стиль 

текста. 

 Нач…нает смеркат..ся. Со…нце уже опускает..ся за лес. Оно 

бр…сает (не)сколько (чуть)чуть теплых лучей, которые прорезывают..ся 

огне..ой полосой через весь лес, обл…вая золотом в…рхушки сосен. 
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 Все сл..лось (с)начал.. в серую, потом в темную массу. Пение 

перелетных  пе… чих птиц постепен..о осл…бело. (В)скоре  они совсем 

замолкли, кроме одной какой(то) упрямой, которая, будто (на)перекор 

всем, моното….о чирикала (с)пром…жутками, но все реже и реже. 

(И.Гончаров.) 

Тема  

Основная мысль  

Тип текста  

Стиль текста  

2.Какие слова  являются наречиями? 

а) третий;     б) тройка;     в) трижды;     г) три       д) троица       е) 

втроём 

 3.Отметьте словосочетания с наречиями в сравнительной 

степени: 

а) вздохнул легче;                       б) брат сильнее меня; 

в) действовал увереннее;     г) сделал лучше всех. 

 4.В каких наречиях пишется буква о? 

а) горяч..;     б) угрожающ..;     в) ещ..;     г) свеж.. .  д) неуклюж…         

е) хорош… 

 5.В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) направ..;     б) издавн..;     в) измучен..;     г) слев..           д) 

искос…             е) затемн… 

  6.На конце каких наречий пишется ь? 

а) сплош..;     б)  уж…;  в) вскач…    г) невтерпёж….           д)  

навзнич…. 

 7.Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по 

смыслу наречиями: 

а) говорить еле слышно;              б) прийти в точно назначенное 

время;  
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в) читать на французском языке;               г) немного поутихнуть.  

 8.Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. 

Запишите предложения в исправленном виде. 

а) Платье ужасно красиво.  

б) Обратно проливной дождь пошел.  

 9.Замените фразеологизмы наречием с глаголом: 

а) спит как убитый 

б) скакать во весь опор 

в) знать как свои пять пальцев.   

10. Образуйте формы сравнения от наречия  близко. 

 2 вариант 

 1.Вставьте  пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

 Определите тему и основную мысль текста, тип и стиль текста 

 Изд..вн.. принято сч..тать, что трусливее зайца зверя нет, что 

он боит..ся даже св..ей тени. 

 (Не)всегда он бр…сается в бегство от опас..ного врага. 

Зат..ившись (где)нибудь в сугробе под кустом т…рпеливо и упорно 

выж..дает, высматривает: авось (не)заметят. Лежит (с,з)жавшись в 

упругий, мускулистый к…мок. Убедившись, что опас..ность миновала, 

снов.. сп…койно укладывает…ся отдыхать. (Не)вольно уд…вляеш..ся – 

какая выдержка, какие кре..кие нервы! (Не)редко з..йчишка 

заглядыва…т в деревню, чтобы поживит..ся (чем)нибудь в огороде или в 

саду. 

(Я.Суханов.) 

Тема 

Основная мысль  

Тип текста  

Стиль текста  
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 2.Какие слова являются наречиями? 

а) завтрак;     б) завтра;     в) завтрашний;     г) позавтракать   д)   

завтракавший  е) послезавтра  

 3.Отметьте словосочетания с наречиями в сравнительной 

степени: 

а)  прыгай выше всех;                 б) говорил более ярко; 

в) она красивее всех;                   г) можно поступить проще. 

 4.  В каком наречии пишется буква о? 

а) кипуч..;     б) хорош..;     в) зловещ..;     г) умоляющ..    

д)  горяч….       е) ещ…   

 5. В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) дотемн..;     б) насух..;     в) справ..;     г) исправн..       

д)  засветл…    е) сначал… 

 6.На конце каких наречий пишется ь? 

а). невтерпёж…;          б) настеж… ;    в) уж..;     г) вскач..     

д)  сплош…    е) замуж… 

 7.Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по 

смыслу наречиями: 

а) сложить в три раза;                                            б) бежать, обгоняя 

друг друга; 

в) говорить на немецком языке;                     г) шить паруса руками 

 8.Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. 

Запишите предложения в исправленном виде. 

а) Было ужасно весело.  

б) Отряд двинулся в путь, спереди шел вожатый.  

 9.Замените фразеологизмы наречием (или глаголом и 

наречием): 

а) яблоку негде упасть; 
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б) из рук вон плохо; 

в) идти черепашьим шагом.  

10. Образуйте формы сравнения от наречия  низко. 

Инструкция 

Данная контрольная работа проводится после изучения темы 

«Наречие» в 7 классе.  

Цель данной работы – выявление уровня сформированности 

лингвистической и языковой компетенций по данному разделу.  

Содержание работы включает в себя работу с текстом и 

выполнение разных по содержанию заданий, связанных с 

правописанием наречий, грамотным  употреблением их в речи. Всего в 

работе 10 заданий разного уровня сложности. Работа составлена в 2 

вариантах.  

В процессе выполнения  учащимся предлагается поработать с 

текстом, вставить недостающие элементы (орфограммы и  

пунктограммы), проанализировать текст, определив его тему, идею, 

стиль и тип. После работы с текстом следует ряд тестовых заданий с 

выбором ответа. Завершают работу задания на развитие культуры 

устной речи.  

Критерии оценивания: 

Текст- 5б.(орфография) и 4б.(тема, основная мысль, тип, стиль) 

№2 -№4,10  по 2б. 

№5- №9  по  4б.    Итого: 37б. 

35 – 37б       «5» 

27 – 34б       «4» 

19 – 26б       «3» 

0 -18б           «2» 

Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

Медленная  весна 
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       Ночью  не  было  морозно. 

День  сложился  серый,  но  не  тёплый.  Весна  движется.  В  пруду,  ещё

  не  совсем  растаявшем,  лягушки  высунулись,  урчат  вполголоса.  

         Продолжается  пахота.  Исчезают  последние  клочки  снега.  

Но  нет  того  парного   тепла  от  земли,  нет  уюта  возле  воды.  Нам  эт

от  ход  весны  кажется  медленным,  хотя  весна  всё-

таки  ранняя.  Неуютно  кажется  потому,  что  снега  не 

было  зимой,  выпал  он  недавно,  и  теперь  преждевременно  открытая  

земля  не  по       времени  холодна.  Орех  цветёт,  но  ещё  не  пылит,  пт

ичка  зацепит  серёжки,  и  ещё     нет   дымка.  Листва из-под  снега 

вышла  плотно  слежалая,  серая. 

  Вчера  вальдшнеп  воткнул  нос  в 

эту  листву,  чтобы  достать   из-

под  неё  червяка.  В  это  время  мы  подошли,  и  он  вынужден  был  вз

лететь,  не      сбросив  с  клюва  надетый  слой  листьев  старой  осины. 

  (120  слов)                                                (По  М. Пришвину) 

  

Грамматические  задания 

            1.     Все предлоги выделить  в прямоугольник, союзы – в 

кружок,  определить  их  значение: в  первом и третьем  абзацах  -  1-

й  вариант, во  втором  абзаце  -  2-й  вариант 

               2.Сделайте морфологический разбор союза: чтобы 

Контрольная работа по теме «Частицы» 

Часть 1. Тест. 

1. Выберите ошибочное утверждение 

А) Частица - служебная часть речи 

Б) Частица - часть речи, которая служит для связи слов в 

словосочетании 

В) Частицы образуют формы слова и новые слова 

Г) Частицы придают слову, выражению и предложению новый 

смысл 
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2. Укажите предложение с частицей. 

А) Озеро то(же) замёрзло за ночь. 

Б) Люблю Новый год (так)же, как и в детстве. 

В) Мне то(же) хочется побывать в Риме. 

Г) Я думал и его (так) же застать у вас. 

3. Формообразующие частицы служат для образования 

А) изъявительного и условного наклонения 

Б) изъявительного и повелительного наклонения 

В) повелительного наклонения 

Г) условного и повелительного наклонения 

4.Укажите предложение, в котором употреблена частица бы 

А) Я думал, что(бы) мне подарить сестре необычное. 

Б) Алексею пришлось уйти, что (бы) успеть на электричку. 

В) Нужно бороться с собой, что (бы) любить друг друга. 

Г) Пришлось срочно остановиться, что(бы) заменить колесо. 

5. Укажите словосочетание, в котором частица пишется через 

дефис 

А) сумеете (ли) достать 

Б) говорил (же) тебе 

В) взял (то) и отпустил 

Г) узнать (бы) о главном 

6.Найдите предложение с вопросительной частицей. 

А) Даже он отказался от такого предложения. 

Б) Можно ли написать этот текст на доске? 

В) Едва ли он закончит доклад за вечер. 

Г) Пусть сильнее грянет буря! 
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7.Укажите предложения, в   которых частица пишется через дефис. 

А) Знал(бы) ты, как красив был закат! 

Б) Ну(ж) был денёк! 

В) Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, 

французу отдана? 

Г) Правило (то) забыл выучить. 

 

8.Отметьте  варианты, в которых НЕВЕРНО указано значение 

смысловой частицы. 

     А) а вот (указательная) 

     Б) только (вопросительная) 

     В) именно (уточняющая) 

     Г) неужели (вопросительная) 

     Д) ли (восклицательная) 

 

     9.Отметьте варианты, в которых частица со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО 

     А) что(же) 

     Б) тебе(ли) 

     В) какой(то) 

     Г) пора(бы) 

    Д) смотри(ка) 

    Е) (не)узнать 

 

    10. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ 

     А) Я увидел н.. большое, а миниатюрное строение. 
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     Б) На небе нет н..облачка. 

     В) Он стоял н..жив н..мертв 

     Г) В комнате н.. души 

 

    11. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется 

раздельно? 

    А) (Ни)кто не обратил внимания, (ни)когда не жалел 

    Б) (Ни)в чем не обвинял, (ни)как не возьму в толк 

    В) (Ни) ответа (ни)привета 

    Г) (Ни)кого не вижу, (не)у кого спросить 

 

    12.В каком предложении употреблена частица бы?  

    А) Нет ничего в мире, что(бы) могло прикрыть Днепр.  

    Б) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

    В) На то и ум, что(бы) достичь того, чего хочешь.  

     2 часть (практическая). 

   1. Вставьте частицы НЕ и НИ.  

1.Н… цвести цветам поз…ней осенью! 2. Куда (н…) приеду, 

всюду меня р…душно встречают. 3.На небе нет (н…) облачка. 4.(Н…) 

море топит к…р…бли, а ветер. 5. Сколько я (н…) стучал, никто не 

открыл дверь. 6. Дед (н…) мог (н…) ост…новит…ся у старого 

полкового друга.7. На площ…д… в этот утре…ий час (н…) души. 

2 часть: 

1.Не цвести цветам поздней осенью! 2. Куда ни приеду, всюду 

меня радушно встречают. 3.На небе нет ни облачка. 4.Не море топит 

корабли, а ветер. 5. Сколько я ни стучал, никто не открыл дверь. 6. Дед 

не мог не остановиться у старого полкового друга.7. На площади в этот 

утренний час ни души. 

Критерии оценивания: 
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Задания 1- 6, 10- 12  по 1б 

Задания 7, 8 по 2б, задание 9 – 4б 

Часть 2 -8б.  Итого:25б 

23 – 25б   «5» 

18 – 22б   «4» 

13 – 17б   «3» 

0 -12б       «2» 

Итоговая контрольная работа 

А 1. В каком слове совпадает количество букв и звуков? 

          1) яблоко                                              3) акация 

          2) юбка                                                  4) изъян 

А 2. Какое слово состоит из приставки, корня и двух суффиксов и 

окончания? 

          1)  услышав                                           3) посмотришь 

          2)  перелистал                                      4) расстилавшийся 

А 3. В каком варианте ответа указаны ряды слов, относящихся к 

одной части речи? 

           А  вдвоём,  двойка,  второй,  удвоить 

           Б. у кого – то, своя,  тебе,  ничей 

           В. Вымытый,  брызжущий,  отправлена,  приплывший 

           Г. повыше,  высота, возвысив,  превысил 

           1 ) А, Г      2) А, Б        3)  Б, В        4) В, Г 

А 4. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых не 

пишется слитно? 

           А. сказать(не) правду, сделать (не) брежно, (не) 

прекращающаяся метель 
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           Б. (не) смотря на жару, объяснял (не) понятно, (не) долго 

думал 

           В. (не) большой, но уютный дом; (не) правильное 

направление, (не) хвастаясь 

           Г. (не) пременно сделает, (не)увядающий цвет, (не) замечая 

           1) А, Б        2) Б, В         3) В, Г           4) А, Г 

А 5. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на 

месте пропуска пишутся две буквы н ? 

           А. масле..ый блин,  увлече..ы рассказом,  нежда..ый гость 

           Б. неслыха..ый,  стари..ый,  пропасть бездо..а 

           В. Замороже..ая рыба, вяза..ая мамой,  сделал нечая..о 

           Г. безветре..ая погода,  жела..ый гость,  отвечал пута..о 

           1) В, Г         2) А, Б        3) Б, В           4) А, В 

А 6. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на 

месте пропуска пишется одна буква я ? 

           А. рассе..нное внимание, стро..тся коттеджи, почу..в 

           Б. пове..ло,  завис..щий,  письмо закле..но 

           В. Числ..щийся по списку, зала..ла, они дежур..т 

           Г. та..щий,  они бор..тся,  прома..вшись 

           1) А, Г            2) Б, В         3) А, В               4) А, Б 

А 7. В каком варианте ответа указаны ряды слов, в которых на 

месте пропуска  не пишется мягкий знак ? 

            А. луч.., береч.., хорош.., дрож.. 

            Б. из –за туч.., колюч.., невтерпёж.., детёныш.. 

            В. Пригож.., спряч.., береч.., возле дач.. 

            Г. горяч.., блестящ,.., замуж.., много луж.. 

            1) А, Б         2)  Б, В      3) Б, Г       4) В, Г 
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 А 8. В каком варианте ответа указаны ряды слов с пропущенными 

чередующимися гласными в корне ? 

             А. заг..рел,  бл..снуть,  предл..гать 

             Б. зам..реть,  вп..чатление,  увл..каться 

             В. Погл..тить,  д..лина,  дост..жение 

             Г. прик..сновение,  проб..раться,  ст..лить 

             1) А, Б         2) Б, В        3) В, Г       4) А, Г 

А 9. В каком варианте ответа указаны слова, в которых допущены 

орфографические ошибки? 

             А. в последствие (решил)                    В. Безыскусный 

             Б. зависивший                                        Г. развеянный 

             1) А, В          2) В, Г      3) Б, Г       4) А, Б 

А 10. В каком варианте ответа выделенные слова пишутся слитно? 

              А. Этот короткий путь – то (же) частица твоей жизни. 

              Б. Что(бы) он ни сделал, всё выходило плохо.  

              В. Через минуту он исчез в снежной пурге так (же) 

внезапно, как и появился. 

              Г.Он выехал поздно, от (того) и опоздал. 

              1) Б, В            2) Б, Г       3) А, Г       4) А, В 

А 11. В каком варианте ответа указаны ряды, где все выделенные 

слова относятся к служебным частям речи? 

              А.  глядит вокруг,  перед столом,  чтобы успеть 

              Б. в связи с заморозками, над морем,  потому что 

              В. Не ответил,  вследствие того что, чтобы 

              Г. за то дерево,  без шума,  в продолжении книги 

              1) А, Б            2) В, Г      3) Б, В      4) А, Г 

А 12. В каком предложении на месте пропуска пишется буква е? 
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              1) Всю зиму н..  разу не было оттепелей.  

              2) Н..  звёздочки на небе чистом. 

              3) Н..  один мускул не дрогнул на его лице. 

              4) Когда я н.. звоню бабушке, она беспокоится и звонит 

мне сама. 

А 13. В каком предложении границы причастного оборота 

определены неправильно? (Знаки препинания не расставлены). 

           1) Старик поглощённый воспоминаниями о давно 

минувшем долго не мог заснуть. 

          2) Листочки на яблонях затрепетали под напором  вдруг 

налетевшего ветра. 

          3) Они попали в длинный коридор окрашенный масляной 

краской. 

          4) Ни на минуту не утихающий дождь мешал выйти из дома. 

А14. Укажите правильно построенное предложение с 

деепричастным оборотом. 

           1) Живя в монастыре, Мцыри преследовали мысли о побеге.  

           2) Прочитав это письмо, мне даже стало смешно. 

           3) Слушая эту тихую мелодию, я постепенно успокаивался. 

           4) Проходя по парку, на меня пахнуло свежестью сирени. 

А15. В каком варианте ответа указаны предложения с 

пунктуационной ошибкой? 

           А. Языки пламени, колеблемые ветром, поднялись высоко, 

озарив       багряным блеском виноградники. 

           Б.  Склон был крутой, и озорно перегоняя друг друга, вниз 

сыпались камешки. 

           В. Некоторое время я стоял, глядя на свои перепачканные 

зеленью , ладони. 
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           Г. Вокруг меня зеленел лес, изредка уступая место полянам, 

поросшим жёлтой осокой. 

           1) А, Б           2) Б, В           3) В, Г               4) Б, Г 

А16. В каком варианте ответа указаны ряды, в которых все слова 

пишутся через дефис? 

           А. куда (то), всё (же), (по) новому мосту 

           Б. получилось (по) нашему, (кое) где, какой (то) 

           В. ( крепко) накрепко, всё (таки), (тёмно) зелёный 

           Г.  (северо) запад, (еле) еле, (по) зимнему лесу 

           1) А, Б               2) Б, В           3) В, Г               4) А, Г 

Прочитайте текст и выполните к нему задания. 

1)Лицо его было совершенно круглым, мягким и смуглым. (2) 

Губы полные и ярко – красные, глаза блестящие и мечтательные. (3) 

Каштановые кудри вились, точно стружки, охватывая голову ото лба и 

до затылка. (4) Меж пухлых щёк – немного приплюснутый нос с 

широкими ноздрями.     

         В1. Определите стиль речи. 

             1) разговорный                         3) художественный 

              2) научный                                 4) деловой 

          В2. Определите тип речи. 

            1) повествование                     3) рассуждение 

            2)описание                 4) описание с элементами 

повествования 

 

В3. Какое средство выразительности не использовано в тексте? 

      1) сравнение                                  

      2) эпитет  

      3) однородные члены предложения               
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      4) гипербола 

 

В4. В каком предложении употреблено причастие.  

       1) 1        2) 2        3) 3       4)  4        

 

В5. Сделайте синтаксический разбор 3 предложения. 

 

В6. Выпишите из 3 предложения предлог, сделайте 

морфологический разбор. 

 

В7. Запишите предложение, включив в первую  его часть 

причастный, во вторую – деепричастный обороты, обозначьте их 

графически. 

На вершине сосны пристроился дятел, и его стук разносился по 

всему лесу. 

 

Система оценивания контрольной работы. 

За верное выполнения каждого задания  В1. – В4  учащийся 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания В5 учащийся получает 3 балла; за 

выполнение 2/3 задания получает 2 балла; за выполнение 1/3 задания 

получает 1 балл. За неверный разбор выставляется 0 баллов. 

 За верное выполнение задания В6 учащийся получает 2 балла; за 

выполнение половины разбора  получает 1 балл.  За неверный разбор  

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания В7 учащийся получает 2 балла; за 

выполнение половины задания  получает 1 балл.  За неверное 

выполнение задания  или его половины задания  получает 1 балл.  За 
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неверное выполнение задания  или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

    Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за 

выполнение работы по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

пятибалловой 

шкале. 

«2» «3» «4» «5» 

 

Баллы 

12 и менее 13-18 19-23 24-27 

 

8 класс 

Входная контрольная работа. 

1 вариант 

                                                                      

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1-А16) обведите кружком 

номер правильного ответа в работе. 

 

А1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

пара чулок 

пятеро суток 

хотят кушать  

более моложе  

А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква? 

Ра..личать, и..живший, ра..тягивать 

пр..тормозить, пр..городный, пр..чудливый 
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ра..лом, и..дать, бе..конечный 

пр..шить, пр..лестный, пр..школьный 

А3 В каком ряду в обоих случаях  на месте пропуска пишется Ь? 

1) много дач.., посмотриш.. в окно 

2) пуститься вскач.., праздничный кулич.. 

3) назнач.. встречу, маленькая мыш.. 

4) ударить наотмаш.., похож.. на маму 

А4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Я. 

1) собира..щий вещи     

2) стро..щийся дом 

3) пиш..щий чернилами 

4) стел..щиеся растения 

А5 В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква 

Н? 

1) Путь преграждала тума..ая мгла. 

2)  Стекля..ая ваза стояла на столе. 

3) В поселке построе..а новая школа. 

4) Мы шли по невспаха..ому полю. 

 

А6 В каком ряду в обоих  словах пропущена буква Е? 

1) в разгорающ..мся пламен.. 

2) в нижн..м ярус.. 

3) о корабле, находивш..мся в гаван.. 

4) под палящ..м солнц..м 

 

А7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется раздельно? 
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1) Сумка оказалась (не)тяжелой. 

2) (Не)заметно подошел мальчик. 

3) Он считался (не)заменимым сотрудником. 

4) Шумит поток, (не)скованный зимой. 

 

А8 Укажите ряд  слов, требующих дефисного  написания. 

1) чуть(чуть), (по)осеннему лесу 

2) (кое)что, одеться (по)летнему 

3) кто(нибудь), пришёл (во)время 

4) выть (по)волчьи, (по)нашему мнению 

А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется буква И? 

Н(1)кто н(2) знал н(3) его замыслов, н(4) его н(5)сбывшихся 

мечтаний. 

 

1) 1, 4 2) 2, 4 3) 2, 5 4) 1, 3, 4 

 

А10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Гул моря (1) изредка  (2) заглушаемый криком чаек (3) доносился 

до лагеря (4) нарушая тишину ночи. 

 

1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 4 3)  2, 3, 

4 

4) 1, 3, 4 

А11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является 

главным. 

1)вьющимися растениями 3) колеблющиеся от 

ветра 
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2) приветствуя  соседа 4) повторяя  правила 

А12 Укажите грамматически правильное продолжение 

предложения. 

Обдумав план сочинения ,  

я стал подбирать эпиграф. 

композиция не должна  быть нарушена. 

мною было распределено время . 

4) требуется знание художественного произведения. 

 

Прочитайте текст и выполните задания B1-В5;  

(1) Леса являются величайшим источником вдохновения и 

здоровья.  (2)  Это исполинские лаборатории. (3)  Они вырабатывают 

кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. (4)Представьте себе,  что 

на леса обрушился пыльный ураган. (5)  Уже в километре от опушки вы 

будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра.  (6) 

Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. (7) Он душист, 

свеж,  полон озона. (8)  Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и 

неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного 

воздуха. <…>  

    (9) Лес-это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. 

(10) Он хранит почвенную влагу,  смягчает климат,  останавливает сухие 

и жаркие ветры,  преграждает своими зелёными плотинами путь 

сыпучим пескам-лазутчикам пустыни. (11) Он является конденсатором 

влаги: росы,  тумана, инея. (12)  Из лесных болот берут начало реки. 

(13)И, наконец,  грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо 

выше, чем в безлесных областях.  

    (14)  Места,  где уничтожен лес,  подвергаются жестоким 

размывам от талых вод и дождей. (15)  А то,  что пощадили дожди,  

потом развевается ветром. (16)  Иногда ураганы поднимают на воздух 

целые материки плодородной почвы и уносят её за целые тысячи 

километров. (17) Это так называемые пыльные, или чёрные, бури.  
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    (18)  Невозможно перечислить все бедствия,  какие несёт 

истребление лесов. <…>  

    (19) В тех местах,  где уничтожены леса, земля заболевает 

бесплодием и сухими язвами оврагов. (20)  Нет ничего безотраднее,  чем 

зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих 

пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью 

человека…  

                                                            (К.Г.Паустовский)  

 

В1. Из предложений 9-13  выпишите слово,  правописание 

приставки в котором зависит от глухости  (звонкости) согласного звука, 

обозначенного следующей за приставкой буквой. 

_____________________________________ 

 

В2.  Из предложений 18-20  выпишите слова,  которые НЕ 

УПОТРЕБЛЯЮТСЯ без НЕ. _____________ 

 

В3.Из предложений 14-19 выпишите ПРИЧАСТИЯ 

В4.  Среди предложений 5-8  найдите предложение,  в котором    

НЕТ однородных членов. Напишите его номер. _________ 

 

В5.  Найдите в тексте предложение,  подлежащее и сказуемое в 

котором выражены    СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ    В    

ИМЕНИТЕЛЬНОМ    ПАДЕЖЕ.  Напишите его номер. _______  

2 вариант 

     Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1-А12) обведите кружком 

номер правильного ответа в контрольной работе. 

 

А1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
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более красивее 

пара сапог 

двое учеников 

сколько времени 

 

А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква? 

ра..морозить, и..бегать, ра..тягивать 

пр..тормозить, пр..школьный, пр..чудливый 

ра..лом, и. сушить, бе..полезный 

пр..бить, пр..красный, пр..ключение 

 

А3 В каком ряду в обоих случаях  на месте пропуска пишется Ь? 

1) много задач., скажеш.. маме 

2) упасть навзнич.. , камыш.. 

3) пореж.. хлеб, черная туш.. 

4) ударить наотмаш.., похож.. на медведя 

 

А4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Я. 

1) рису..щий  картину     

2) стро..щийся объект 

3) пиш..щий автобиографию 

4) улыба..щиеся дети 

 

А5 В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква 

Н? 
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1) У девочки дли..ое платье. 

2) Деревя..ая ложка лежала на столе. 

3) В центре города построе..а спортивная школа. 

4) Гостью провели по ярко освеще..ой лестнице. 

 

А6 В каком ряду в обоих  словах пропущена буква Е? 

1) в разгорающ..мся пламен... 

2) в нижн..м ярус.. 

3) в дальн..м плавании.. 

4) под палящ..м солнц..м 

 

А7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Поездка оказалась (не)интересной. 

2) (Не)легко вставать по утрам. 

     3) Он считался (не)заменимым сотрудником. 

4)Задача (не)решенная учеником. 

  

А8 Укажите ряд  слов, требующих дефисного  написания. 

1) крепко(крепко), (по)летнему небу 

2) (кое)кто, одеться (по)летнему 

3) кто(нибудь), приехал (во)время 

4) выть (по)волчьи, (по)моему мнению 

А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется буква И? 

Н(1)что н(2)могло изменить н(3) его планов, н(4) его целей. 
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1) 1, 4 2) 2, 4 3) 2 4) 1, 3, 4 

 

А10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Дуб (1)убитый молнией(2) стоял на краю деревни(3) 

расположенной недалеко от города.   

1) 1, 2, 3 2) 1, 2 3)  2, 3 4) 1, 3 

А11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является 

главным. 

1)вьющимися растениями 3) колеблющиеся от ветра 

2) поблагодарив соседа 4) изучая правила 

А12 Укажите грамматически правильное продолжение 

предложения. 

Переводя текст,  

мне понадобится словарь. 

обдумывается его структура. 

я узнал много нового. 

должен учитываться стиль речи. 

 

Прочитайте текст и выполните задания  B1-В5. 

 

    (1) Той осенью Левитан особенно увлёкся пастелью. (2) Эти, 

казалось бы, такие неподатливые и хрупкие мелки в его руках 

становились послушными. (3) Он писал ими на берегу озера, у опушки 

леса.  

    (4) Увлечённый новой техникой живописи, художник не знал 

усталости. (5) Один за другим появлялись новые прекрасные картоны. 

(6) И в них – уже окрепшее мастерство тонкого  пастелиста.  
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    (7) Он писал осень в солнечный день или ждал, когда озеро 

нахмурится, чтобы прикоснуться к его серым благородным тонам. (8) 

Он переносил на картон последние жёлтые листья,  словно золотыми 

брызгами осыпавшие аллеи парка.  

    (9) Маленькая Аня, которую в детстве прозвали нежно Люлю, 

старалась, чем могла, помочь художнику. (10)  Ему часто нездоровилось,  

тяжёлый сердечный недуг взывал к осторожности. (11)  Но пейзажиста 

трудно остановить, когда кругом полыхает багрянец леса и вся природа 

одевается в яркий осенний убор.  

    (12) Люлю носила художнику ящик с красками. (13) Она гребла 

в лодке, когда тот писал водяные лилии. (14)  Девочка молча стояла за 

спиной художника, и на её глазах создавались изумительные шедевры.  

    (15) Левитан был переменчив в своих настроениях. (16)  То он 

работает молча погружаясь в глубокое раздумье,  то необычайно 

оживлён и вслух произносит хвалу красоте природы.  

    (17) Девочка была свидетельницей порывистых восторгов 

художника, его самозабвенного труда. (18) Научилась молчать вместе с 

ним, когда он глядел перед собой притихший, заворожённый красотой.  

                                                                             (С.Пророкова)                                                       

 

В1. Из предложений 15-18 выпишите слово, правописание 

приставки в котором зависит от его 

значения____________________________________________________ 

В2.  Выпишите из текста глагол,  который не употребляется    без 

НЕ.  

В3. Из предложений 4 - 6 выпишите 

причастия____________________________________ 

В4. Среди предложений 4-8 найдите предложение с однородными 

членами, запишите его номер.  

В5. Из предложения 14 выпишите ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ. 

___________________________________________________________ 
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Контрольная работа №2.  Изложение «Как я покупал собаку» 

(уроки12,13) 

 

Я попросил своих товарищей присмотреть где-нибудь для меня 

взрослого, солидного пса, который бы всё понимал и умел вести себя 

дома и на охоте. Мне позвонили и сказали, что есть такая собака в 

городе Орехово-Зуеве. Хозяин продавал её не от нужды, а от обиды: 

поблизости Орехова пропали тетерева и куропатки, и охотиться стало не 

на кого.  

Огромный сеттер понравился мне с первого взгляда. Навстречу 

мне он чуть приподнял свою умную голову и по приказу хозяина шагнул 

вперед, сурово и с достоинством. 

Хозяин коротко назначил цену, я не торговался, отсчитал деньги, 

взял ременной поводок и сам пристегнул его к собачьему ошейнику. 

К машине мы вышли вместе с хозяевами собаки. Томка уселся на 

заднем сиденье. Когда машина тронулась с места, Томка вздрогнул и 

оглянулся. Вслед за Томкой я тоже посмотрел назад. Старый его хозяин 

всё стоял у ворот, жена хозяина вытирала платком глаза. 

В квартиру пёс поднялся как будто спокойно. Дома Томка весь 

день лежал, положив морду на низкий подоконник. Когда стало трудно 

различать лица прохожих на улице, он встал, подошел ко мне – я в это 

время сидел на диване – и неожиданно опустил мне на колени свою 

тяжелую голову. По легкому, чуть заметному покачиванию собачьего 

тела я понял, что Томка дремлет. 

Прошло двадцать минут, полчаса. Ноги мои затекли, становилось 

все труднее сидеть, и наконец, я не выдержал. Я взял Томку за ошейник 

и легонько тряхнул. Пес всхрапнул, доверчиво потянулся ко мне всем 

телом и только потом открыл глаза. И вдруг… в собачьих темных 

зрачках мелькнул ужас. Томка оскалил зубы и зарычал злобно, 

непримиримо. 

Третий день нашей совместной жизни я понял, что мне не удаётся 

приручить Томку: он слишком сильно любил своего старого хозяина. 

Три дня пёс лежал в углу, у окна, без сна, не притрагиваясь к пище. Он 
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тосковал и мучился, как человек. Я тоже мучился. Я уже успел 

полюбить Томку за верность. 

К концу третьего дня я дал телеграмму в Орехово-Зуево. Хозяин 

приехал за своей собакой тотчас же, с ночным поездом. 

Томка первым услышал его шаги по лестнице. Он еще не верил, 

что это возвращается самый любимый его человек. Когда я открыл дверь 

и хозяин вошел в комнату, Томка не бросился к нему. Он только завилял 

хвостом, лег на бок и закрыл глаза. Может быть, он опять боялся 

проснуться. Потом он повернулся и, как маленький щенок, опрокинулся 

на спину. По-собачьему это означало, наверное: «Видишь, я не могу 

жить без тебя. Это хорошо, что ты вернулся». 

В ту же ночь Томка уехал со своим хозяином-другом. 

Томкин хозяин понял, что друзей не продают, я – что друзей не 

покупают за деньги: дружбу и уважение надо заработать. 

(По Б.Емельянову) 

 

Контрольная работа №3 по теме «Главные   члены предложения» 

1 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ А 

1.В каком предложении подлежащее выражено синтаксически 

неделимым словосочетанием? 

А) Чтение — вот лучшее учение. 

Б) В горных лесах живет веселое эхо. 

В) Больной стал быстро поправляться. 

Г) Двое друзей встретились после долгой разлуки. 

2.В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

А) Я буду читать эту книгу. 

Б) Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье. 

В) К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. 
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Г) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. 

3.Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

А) Чичиков взял шляпу и стал откланиваться. 

Б) Я решился посетить знакомую страну. 

В) Они не смогли увидеться. 

Г) В то утро был небесный свод так чист! 

4.В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

А) Язык … есть зеркало мыслей народа. 

Б) Пруд … как блестящая сталь. 

В) Язык … самое опасное оружие. 

Г) Я … геолог. 

5.Укажите грамматическую основу предложения. 

Мы стали собирать грибы. 

А) мы стали собирать 

Б) собирать грибы 

В) стали грибы 

Г) стали собирать грибы 

ЧАСТЬ Б 

1. Прочитайте предложение и выполните задания 

Два приятеля вечернею порою стали собираться в путь. 

А) выпишите сказуемое и определите его вид. 

Б) выпишите подлежащее и определите, чем оно выражено. 

2. Прочитайте предложение и выполните задания 

Использование маяков началось в глубокой древности и связано с 

развитием мореплавания. 
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А) выпишите грамматическую основу этого предложения, 

определите виды сказуемых. 

Б) определите грамматические признаки сказуемых. 

ЧАСТЬ В 

1. Напишите небольшое сочинение (8 — 10 предложений) о 

способах выражения подлежащего, приведите примеры. 

2 ВАРИАНТ 

ЧАСТЬ А 

1.В каком предложении подлежащее выражено синтаксически 

неделимым словосочетанием? 

А) Песню дружбы запевает молодежь. 

Б) Мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. 

В) На темном небе начинали мигать звезды. 

Г) Ночь была лунная и холодная. 

2.Укажите предложение, в котором есть составное глагольное 

сказуемое. 

А) Брови ее были сдвинуты. 

Б) Студент будет готовиться к защите диплома. 

В) Ночь казалась мне удивительной и прекрасной. 

Г) Узнав об этом, множество людей хотели бы побывать на 

премьере. 

3.В каком предложении на месте пропуска не надо ставить тире? 

А) Площадь квартиры … пятьдесят квадратных метров. 

Б) Ученого учить … только портить. 

В) Езда на велосипеде … не проблема для научившихся. 

Г) Река … это не только вода. 

4.Укажите предложение с составным именным сказуемым. 
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А) Он постарался побыстрее пройти этот путь. 

Б) Матушка в слезах наказывала мне беречь свое здоровье. 

В) Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели. 

Г) Зимой все делается светлее, веселее от первого снега. 

5.Укажите грамматическую основу предложения. 

Я всегда рад был ходить в лес просто на прогулку. 

А) я рад 

Б) я рад был ходить 

В) я рад был 

Г) рад был ходить 

ЧАСТЬ Б 

1. Прочитайте предложение и выполните задания 

В первые дни марта погода была солнечная. 

А) выпишите сказуемое и определите его вид. 

Б) выпишите подлежащее и определите, чем оно выражено. 

2. Прочитайте предложение и выполните задания 

Древние минойцы были умелыми архитекторами и 

кораблестроителями. 

А) выпишите грамматическую основу этого предложения, 

определите виды сказуемых. 

Б) определите грамматические признаки сказуемых. 

ЧАСТЬ В 

1. Напишите небольшое сочинение (8 — 10 предложений), в каких 

случаях между подлежащим и сказуемым ставится тире, приведите 

примеры. 

Контрольная работа №4. Изложение  «Легенда о Байкале». 
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Цель: формирование умения передавать лексические и 

синтаксические особенности текста; закрепление умения различать при 

письме однородные и неоднородные определения; формирование 

умения употреблять в речи однородные члены предложения; 

синтаксический и орфографический контроль. 

Много есть озёр на свете, больших и малых, глубоких и мелких, 

суровых и живописных. Но Байкал - самый известный водоём с громкой 

славой. Ни о каком другом озере не сложено так много легенд и 

сказаний, песен и стихов, поэм и рассказов В них звучит не только 

большая любовь и почитание, но и уважение. 

О Байкале есть древняя легенда, которую знает е тех краях и стар 

и млад. 

В давние времена там, где нынче плещутся воды Байкала и 

начинает свой бег стремительная река Ангара, жил суровый богатырь по 

имени Байкал с дочерью Ангарой. Краше её не было на свете. Было у 

Байкала 336 сыновей. В черном теле держал их старик, день и ночь 

заставлял без устали трудиться. И сыновья работали не покладая рук. 

Они топили снега и ледники и гнали хрустальную горную воду в 

огромную котловину. 

Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о 

жившем за горами юном богатыре Енисее, его силе и красоте, и 

полюбила его. Но суровый старик прочил ей иную судьбу, решив выдать 

замуж за старого богатого Иркута Отец спрятал дочь в хрустальный 

подводный дворец Безутешно тосковала Ангара, такала в подводной 

темнице, просила богов помочь 

Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам 

размыть стены дворца, освободить Ангару. Вырвалась девушка на волю 

и бросилась бежать по узкому скалистому проходу. 

Проснулся от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но 

всё дальше убегала Ангара от разъяренного отца. Тогда старик схватил 

каменную глыбу и метнул в беглянку, но не попал. Так и осталась 

лежать эта глыба в месте выхода реки из озера, и зовут её люди 

Шаманским Камнем. 

Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к 

Студёному морю. 
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Легенда переплетается с былью. 336 сыновей - это притоки озера, 

большие и малые реки, собирающие свои воды с огромной территории. 

Вытекает же из озера река Ангара, могучая полноводная артерия. 

Широта её около километра. Это про неё говорят буряты: «Разоряет 

дочка старика Байкала!».(По А.П. Муранову) (312слов) 

Полугодовая контрольная работа 

2 вариант 

Инструкция по выполнению работы 

 

Контрольная работа состоит из 19 заданий. На выполнение данной 

работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Ответами к заданиям 1-12 слово или последовательность слов. 

Ответами к заданиям 13-19 является число(-а). При выполнении заданий 

можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? Выпишите это слово. 

1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 

2. Укажите способ образования слова «удивительный» 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

звук?  Выпишите это слово. 

каталОг диспАнсер цЕпочка звОнит вклЮчим 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, 

проверяемая ударением? 

д…ректор , п...ссимист, г…ризонт 

поб…ждать, т…желый, б…седа 
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ср…жение, упл…тнить, с…лить 

прив…зать, св…щенный, л…мать 

5.  В каких рядах во всех словах пишется У (Ю)? Выпишите эти 

слова. 

1) сверл...щий отверстие, поднима...щийся со дна, выруча...щий 

всегда 

2) успокаива...щее средство, корчу…щий корни деревьев, 

внемл...щий всему 

3) обвива...щее ствол растение, мерещ...щиеся тени, 

выпрямля...щиеся ветки 

4) сия…щие от радости, дремл...щий медведь, чин...щий сапоги 

6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Дождь хлынул на нас (не) укротимым потоком. 

2) Наше внимание привлекла (не) высокая, а низкая лиственница. 

3) Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, 

моросящий. 

4) В молчании добро должно твориться, но (не) стоит об этом 

толковать. 

7. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

нельзя НАСМЕХАТЬСЯ 

ОБЕИХ сестёр 

с ВОСЬМИСТАМИ посетителями 

совсем ВЫСОХ 

душистого ШАМПУНЯ 
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8. Определите слова(о), в которых на месте пропуска пишется одна 

буква Н. Выпишите эти(о) слова(о). 

Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не 

упомянул ни отца, ни матери, но при этом сердце его не было лише(1)о 

родстве(2)ых чувств: брата и сестру он нежно любил всю жизнь, 

самоотверже(3)о им помогал, даже находясь в стеснё(4)ых 

материальных обстоятельствах. 

9. Укажите предложение, которое содержит простое глагольное 

сказуемое. Выпишите это сказуемое. 

1) Звёзды всегда сияют над землёй. 2) Галя, несмотря на шум, 

продолжала спокойно читать. 3) Я рад вернуться в эти места. 4) Остров 

был, конечно, самым таинственным местом на свете. 

10. Определите словосочетание со связью управление. Выпишите 

это словосочетание. 

1) политические изменения  

2) рассказать им 

 3) значительно разнообразят  

 4) социальные сети 

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно? Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, 

ЕСЛИ(БЫ) пароход опоздал. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение 

вулкана, клубы огня над которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, 

увеличиваясь в размерах. 

Мы посетили известные места пушкинского заповедника, а 

ТАК(ЖЕ) Святогорский монастырь; ТАМ(ЖЕ) находится могила А.С. 

Пушкина, на которой всегда лежат живые цветы. 

Озеро Белое (ПО)ТОМУ и прелестно, что (ВО)КРУГ него — 

густая разнообразная растительность. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
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(1) Неизведанные земли влекли к себе смелых людей. 

(2)Пленённые мечтой открытий, первопроходцы часто расплачивались 

за свою мечту жизнью. (3)Однако это не останавливало других. (4) 

Вновь и вновь уходили на поиски неизвестных земель путешественники. 

(5) И на картах земного шара оставалось всё меньше надписей «терра 

инкогнита». (6) Но вот прошли времена великих географических 

открытий. (7) Вооружённый техникой нового времени, человек проник в 

самые недоступные места планеты и даже увидел свой земной дом с 

космической высоты. (8) Между тем, стоит пристальней взглянуть на 

окружающий нас мир, задуматься над сущностью явлений, и тогда перед 

нами возникнет бесконечная череда загадок, больших и малых. 

12. Укажите, какие части речи используются в 

словосочетании вооружённый техникой (предложение 7). 

13. Укажите значение слова времена в шестом (6) предложении 

1) длительность чего-нибудь 3) подходящая среда 

2) пора дня 4) период, эпоха 

14. Расставьте знаки препинания. Укажите номера двух 

предложений, в которых нужно поставить тире. 

1) Апрель месяц поразительных контрастов в жизни русской 

природы. 2) Свет и тепло необходимые условия жизни растений. 3) 

Волга нешумна, но широка и могуча. 4) Бедность не порок. 

15. Укажите верную характеристику восьмого (8) предложения 

текста. 

1) простое 3) сложное бессоюзное 

2) сложносочинённое 4) сложноподчинённое 

 

16. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

НЕИЗВЕДАННЫЕ из первого (1) предложения текста. 

1) действительное причастие 3) деепричастие 2) страдательное 

причастие 4) прилагательное 
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17. Укажите стиль речи и тип текста. 

1) официально – деловой, описание 2) научно – публицистический, 

рассуждение 3) научно – популярный, повествование и рассуждение 4) 

художественный, повествование и описание 

 

18. Найдите предложение(я) с обособленным причастным 

оборотом и выпишите его(их) номер(а) 

 

19. Какие слова НЕ являются грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1) первопроходцы расплачивались (2) 3) это не останавливало (3) 

2) человек проник, увидел (7) 4) надписей оставалось (5) 

 

Система оценивания контрольной работы по русскому языку в 8 

классе 

 

 Максимальное количество баллов, которое может набрать 

учащийся, правильно выполнивший все задания, – 19 баллов. 

Ключи к заданиям 1-19 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Интервал баллов 0-8 9-13 14-16 17-19 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Предложения с однородными 

членами» 
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Диктант с грамматическим заданием 

Цели: контроль уровня усвоения учащимися темы «Однородные 

члены предложения»; орфографический и пунктуационный контроль 

Огромный клен, возвышавшийся над садом, стал еще больше и 

виднее. Виднее стала и главная аллея. Вершины ее старых лип 

покрылись узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом 

светлой зеленой грядой. А ниже клена лежало нечто сплошное, 

кудрявое, сливочное. 

И все это: огромная пышная вершина клена, светлая зеленая гряда 

аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, синева неба, и все 

то, что разрасталось и в садах, и в лощине, и вдоль боковых липовых 

аллей и дорожек, и под фундаментом южной стены - все поражало не 

только густотой, но и свежестью, новизной. 

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду 

растительности стало как будто теснее. По целым дням были открыты и 

двери, и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной 

гостиной, в маленькой диванной, увешанной овальными миниатюрами, 

и в солнечной библиотеке. И везде в комнаты глядели то зеленые, то 

светлые, то темные, то изумрудные деревья. (По М. Горькому) (145 

слов) 

Грамматическое задание: 

1. Сделайте синтаксический разбор предложений: 

1 вариант - второе предложение первого абзаца; 

2 вариант - последнее предложение последнего абзаца. 

2. Из последнего абзаца выпишите по одному примеру на виды 

подчинительной связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

3. Определите способ образования слов: 

1 вариант - протянулись; 

2 вариант - нечто. 

Контрольная работа №7 по теме «Предложения с обособленными 

членами» 
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Диктант с грамматическим заданием 

Цели: контроль уровня усвоения учащимися темы «Предложения с 

обособленными членами»; орфографический и пунктуационный 

контроль. 

Тревожная ночь 

Море гудело грозно, выделяясь аз всех шумов этой тревожной 

ночи. Огромное, простирающееся в пространстве, оно лежало глубоко 

внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. 

Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, 

мрачным островом выраставшего на скалистом побережье. 

Море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании 

своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, но мы долго не в 

состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей 

свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам 

деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной 

прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, 

разбившейся о камни. Высокие волны с грохотом пушечных выстрелов 

рушились на берег. Убегая назад, они увлекали спутанные водоросли. 

Весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, всё вокруг дышало 

вольной свежестью моря. 

Темнота бледнела, и море уже ясно было видно на далекое 

пространство. (По И. Бунину) (148слов) 

Грамматическое задание: 

1. Сделайте синтаксический разбор предложения: 

1 вариант: Море гудело грозно, выделяясь аз всех шумов этой 

тревожной ночи. 

2 вариант - Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону 

от волны, разбившейся о камни. 

 

2. Графически обозначьте во всем тексте: 

1 вариант: обособленные определения; 

2 вариант: обособленные обстоятельства 
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3. Произведите морфемный разбор слов: 

1 вариант – беспорядочный; 

2 вариант — сверкающем 

Контрольное сочинение   по картине 

художника Б.М. Кустодиева «Портрет Ф. И. Шаляпина» 

Цель:  углубление понятия о жанре портретного очерка; контроль 

умения создавать свой текст – портретный очерк на основе вопросов; 

орфографический и пунктуационный контроль. 

Итоговая контрольная работа  за курс 8-го класса 

Цель: контроль и оценка сформированности орфографических и 

пунктуационных знаний, умений и навыков, овладения нормами 

литературного языка и грамматического строя речи по итогам изучения 

курса русского языка в 8 классе. 

Вариант 1 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал; 2) фр..гмент книги; 3) смотрит искос..;  

4) вопл..тить в жизнь. 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле; 2) побывать в Англи..;  

3) находиться в сомнени..; 4) дыш..тся легко. 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент; 2) пр..вилегия; 3) пр..следовать; 4) пр..пятствие. 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть; 2) из..скать средства; 3) знать пред..сторию;  

4) сверх..нтересная статья. 

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий; 2) одета бе..вкусно; 3) сдавать э..замен;  
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4) сесть впереме..ку. 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова; 2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект; 4) иску(с,сс)твенный материал. 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе; 2) молодец пригож..; 3) отреж..те кусочек;  

4) первый под..езд. 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

1) (в)шестых; 2) (в)последствии; 3) кое(у)кого; 4) (в)течение суток. 

9. Отметьте слово, в котором пишется непроизносимая буква: 

1) прои..шествие на дороге; 2) в ближайшем буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение; 4) учебное уч..реждение. 

10. В каком слове пишется одна Н? 

1) лимо..ый; 2) прода..ый; 3) традицио..ый; 4) труже..ик. 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте; 2) птичье пение; 3) обычно добродушный;  

4) запах сирени. 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января; 2) придёт и принесёт; 3) зимним морозом;  

4) замолчат сразу. 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование; 2) управление; 3) примыкание. 

14. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 
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3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост 

 

15. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

16. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

17. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Куда ты собираешься? В университет? 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

18. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 
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19. В каком предложении есть обособленное уточняющее 

обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 

4) Он трудился не покладая рук. 

 

20. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила 

неподалёку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

21. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчёлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

22. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки 

препинания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала 

скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, 

выстроенный на барке. 

3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 
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4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых 

норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в 

лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

Вариант 2 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) начать снов..; 2) прик..саться к мячу; 3) важная отр..сль;  

4) дек..рация для пьесы. 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) готовиться с лекци..; 2) бор..тся с врагами; 3) слыш..тся вдалеке; 

4) жить в санатори.. . 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидиум; 2) пр..бывать в Москву; 3) пр..одолеть; 4) пр..зирать 

опасность. 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердитый ц..ган; 2) под..скать жильё; 3) небез..нтересный факт; 

4) спорт..нвентарь. 

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная: 

1) новый во..зал; 2) американский фу..бол; 3) сдавать э..замен;  

4) сесть впереме..ку. 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 
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1) приёмная ком(с, сс)ия; 2) и(л, лл)юзия счастья; 

3) тяжёлая арти(л, лл)ерия; 4) иску(с,сс)ный мастер. 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь: 

1) мороз трескуч..; 2) много училищ..; 3) отреж..те кусочек;  

4) первый под..езд. 

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис: 

1) (в)шестых; 2) (в)последствии; 3) кое(у)кого; 4) (в)течение суток. 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) учебное уч..реждение; 2) мой ровес..ник; 

3) ч..резвычайное положение; 4) сума..шедшие гонки. 

10. В каком слове пишется НН? 

1) коше..ый луг; 2) ноше..ый костюм; 3) заброше..ый сад;  

4) ране..ый боец. 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте; 2) очень добрый; 3) птичье пение;  

4) идти быстро. 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) он придёт; 2) придёт в гости; 3) летнего вечера;  

4) замолчат сразу. 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПОДОЙТИ 

БЛИЗКО. 

1) согласование; 2) управление; 3) примыкание. 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 

1) Наша задача – хорошо учиться. 

2) Мы подошли к станции. 

3) Знакомые были очень рады встрече. 
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4) Дважды два – четыре. 

 

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

16. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

17. Укажите односоставное безличное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Наступила весна. На деревьях набухли почки. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Что мне делать? Кто может мне помочь? 
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4) Кем ты работаешь? - Учителем. 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) На улицах города появились импортные комфортабельные 

автобусы. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) На голове белая мохнатая шапка. 

4) Дождливая грязная тёмная осень. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее 

обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Внизу у реки лежали перевёрнутые лодки. 

2) Мы доказали свою точку зрения используя веские аргументы. 

3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах. 

4) Он выполняет этот трюк шутя. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Мычат коровы да лают собаки. 

2) Крупные снежинки кружились в воздухе опускались на 

воротники прохожих. 

3) Поезд уже показался когда я подошёл к станции. 

4) Мороз крепчал и больше всего доставалось рукам и коленям. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Он покраснел как рак. 
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2) Пруд как зеркало. 

3) После ремонта дом стал как новый. 

4) Корабль покоился на дне океана как огромная рыбина. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки 

препинания. 

1) Розы, гвоздики и гладиолусы – эти цветы подходят для 

юбилейного вечера. 

2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно 

проснувшегося, вулкана. 

3) К счастью, всё закончилось благополучно. 

4) Юноша рассказал: «Мы с отчимом живём плохо». 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых 

норм. 

1) С обоих сторон реки густой лес. 

2) Компьютерный вирус не обнаружен. 

3) Авария произошла благодаря невнимательности электрика. 

4) Мальчики бежали сломив голову
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Входная  контрольная работа по русскому языку  в 9 классе  

Вариант 1 

 (1)Я вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком 

тебе хочется стать? (2) Сильным, храбрым, мужественным, умным, 

находчивым, бесстрашным... (3)И никто не сказал: добрым. (4)Почему 

доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как мужество и 

храбрость? (5)Почему мальчишки даже стесняются своей доброты? (6)Ведь 

без доброты — подлинной теплоты сердца, которую один человек отдаёт 

другому, — невозможна душевная красота. (7)Я задумывался также над тем, 

почему у мальчишек меньше доброты, чем у девочек? (8)Может быть, это 

лишь кажется? (9)Нет, это действительно так. (10)Девочка более добра, 

отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в ней живёт ещё 

неосознанный инстинкт материнства. (11)Чувство заботы о жизни 

утверждается в её сердце задолго до того, как она становится творцом новой 

жизни. (12)Корень, источник доброты — в созидании, в творчестве, в 

утверждении жизни и красоты. (13)Доброе неразрывно связано с красотой. 

(14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими 

корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность 

рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира. 

(15)Добрые чувства, эмоциональная культура -это средоточие человечности. 

(16)Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, 

потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с 

познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и 

чувствованием тончайших оттенков родного слова. (17) В детстве человек 

должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых чувств. 

(18)  Если ребёнку безразлично, что в сердце его товарища, друга, 

матери, отца, любого соотечественника, с которым он встретился, если 

ребёнок не умеет видеть в глазах другого человека то, что у него на сердце,-

он никогда не станет настоящим человеком. (19) Я стремился так отточить у 

своих воспитанников чуткость сердца, чтобы они видели чувства, 

переживания, радости и горести в глазах людей, с которыми соприкасаются 

не только повседневно, но и «случайно». (20)Мы с детьми возвращались из 

лесу. (21)Видим, у дороги сидит на траве дедушка. (22)Он чем-то расстроен. 

(23)«Что-то случилось у человека, - говорю я детям. (24)- Может быть, он 

заболел в дороге? (25)Может быть, что-то потерял?»   
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(26)Подходим к старику, спрашиваем: (27)«Чем Вам помочь, 

дедушка?» (28)Старик тяжело вздыхает. (29)«Спасибо, дети, - говорит он, - 

как бы вы ни хотели мне помочь — не сможете. (30)Горе у меня большое. 

(31)Старуха умирает в больнице. (32)Вот еду к ней, ожидаю автобуса. 

(33)Помочь вы не поможете, а всё же легче: есть на свете хорошие люди». 

(34)Дети притихли, умолкло беззаботное щебетанье. (35)Домой они 

расходились под впечатлением печальных слов старика. (36)Собирались ещё 

поиграть немного, но как-то само собой получилось, что забыли об игре, 

разошлись по домам. 

(37)Учить чувствовать-это самое трудное, что есть в воспитании. 

(38)Школа сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости -это дружба, 

товарищество, братство. (39)Ребёнок чувствует тончайшие переживания 

другого человека тогда, когда он делает что-нибудь для счастья, радости, 

душевного спокойствия людей. (40)Подлинная любовь рождается только в 

сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека. 

(По В. Сухомлинскому*) 

Сухомлинский Василий Александрович (1918—1970) — педагог, член-

корреспондент Академии педагогических наук СССР (1957), кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель школы Украинской ССР, Герой 

Социалистического Труда. С 1948года — директор Павлышской средней 

школы. Автор около 30 книг и свыше 500 статей, посвященных воспитанию 

и обучению молодежи. 

 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания 

прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов выберите 

один верный. 

А1  На какой вопрос в тексте нет ответа? 

Почему мальчишки стесняются своей доброты? 

Почему девочки более добрые, отзывчивые и ласковые? 

Когда человек должен пройти эмоциональную школу? 

Что самое трудное в воспитании? 

А2  В каком предложении содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос «В чём заключается источник доброты?» 
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(6)Ведь без доброты - подлинной теплоты сердца, которую один 

человек отдаёт другому, - невозможна душевная красота. 

(10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с 

малых лет в ней живёт ещё неосознанный инстинкт материнства. 

(12)Корень, источник доброты -в созидании, в творчестве, в 

утверждении жизни и красоты. 

(15)Добрые чувства, эмоциональная культура - это средоточие 

человечности. 

А3  О чём свидетельствует информация, заключённая в предложениях 

26—36? 

Дети расстроились, что не смогли помочь старику. 

Дети забыли о том, что хотели поиграть. 

Горе старика вызвало в детях чувство сопереживания. 

Дети устали после прогулки в лесу и разошлись по домам. 

 

А4   В каком предложении нет синонимов? 

(2)Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, 

бесстрашным... 

(4)Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как 

мужество и храбрость? 

(10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с 

малых лет в ней живёт ещё неосознанный инстинкт материнства. 

(40)Подлинная любовь рождается только в сердце, пережившем заботы 

о судьбе другого человека. 

 

А5  В каком словосочетании оба слова употреблены в прямом 

значении? 

сотни ответов (предложение 1) 

теплоты сердца (предложение 6) 
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утверждается в сердце (предложение 11) 

отточить чуткость (предложение 19) 

 

А6  В каком варианте ответа нет метафоры? 

(7)Я задумывался также над тем, почему у мальчишек меньше доброты, 

чем у девочек? 

(14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими 

корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность 

рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира. 

(17)В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу 

воспитания добрых чувств. 

(38)Школа сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости — это 

дружба, товарищество, братство. 

 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к 

заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

 

В1  Замените слово щебетанье в предложении 34 синонимом. 

Напишите этот синоним. 

В2  Из предложений 26—33 выпишите слово с чередующейся гласной 

в корне. 

В3  Из предложений 19-25 выпишите слово, правописание приставки в 

котором определяется её значением. 

В4  Из предложений 14—17 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса (Н или НН) определяется тем, что это краткое страдательное 

причастие прошедшего времени. 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводных словах. 
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Видим,(1) у дороги сидит на траве дедушка. Он чем-то расстроен. 

«Что-то случилось у человека,(2) — говорю я детям. — Может быть,(3) он 

заболел в дороге? Может быть,(4) что-то потерял?» 

В6 Замените словосочетание ответов мальчишек (предложение 1), 

построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 

связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

В7  Из предложения 10 выпишите грамматическую(-ие) осно- ву(-ы). 

В8 Среди предложений 26-33 найдите предложения с обращением. 

Напишите номера этих предложений. 

В9  Среди предложений 35—40 найдите предложение с обособленным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

 

Вариант 2 

(1)А в чём самая большая цель жизни? (2)Я думаю: увеличивать добро 

в окружающем нас. (3)А добро -это прежде всего счастье всех людей. (4)Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую нужно уметь решать. (5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, 

можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. 

(6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и 

в близком. 

(7)Ребёнок любит свою мать и своего отца, братьев и сестёр, свою 

семью, свой дом. (8)Постепенно расширяясь, его привязанности 

распространяются на школу, село, город, всю свою страну. (9)А это уже 

совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и 

надо любить в человеке человека. (11)Надо быть патриотом, а не 

националистом. (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, 

потому что любишь свою. (12)Нет необходимости ненавидеть другие 

народы, потому что ты патриот. (13)Между патриотизмом и национализмом 

глубокое различие. (14)В первом — любовь к своей стране, во втором — 

ненависть ко всем другим. 

(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра 

своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг 

вопросов. 
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(16)Это как круги на воде. (17)Но круги на воде, расширяясь, 

становятся всё слабее. (18)Любовь же и дружба, разрастаясь и 

распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся всё выше, а 

человек, их центр, мудрее.                        (Д. Лихачёв) 

 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания 

прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов выберите 

один верный. 

А1  На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Какие качества зарождаются в человеке с детства? 

Что такое патриотизм? 

Чем патриотизм отличается от национализма? 

С чего начинается большая цель добра? 

А2  В каком предложении содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос «Что такое добро?» 

(3)А добро — это прежде всего счастье всех людей. 

(4)Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед 

человеком задачу, которую нужно уметь решать. 

(5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном 

думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. 

(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим 

близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов. 

А3  Какова основная информация, заключённая в предложениях 

первого абзаца (1-6)? 

Каждый должен увеличивать добро в окружающем нас мире. 

Человеку можно сделать добро и в мелочи. 

Мелочь и крупное нельзя разделять. 

С мелочей начинается многое. 

А4  В каком предложении содержатся антонимы? 
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 (6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в 

детстве и в близком. 

 (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что 

любишь свою. 

(12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты 

патриот. 

     4)(13)Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. 

А5  В каком значении употреблено слово националист в предложении 

10? 

человек, любящий свою родину 

человек, противопоставляющий свою нацию другим 

человек, проповедующий войну 

человек, любящий людей 

А6  В каком варианте ответа средством речевой выразительности 

является градация? 

(8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на 

школу, село, город, всю свою страну. 

(9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя 

останавливаться и надо любить в человеке человека. 

(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим 

близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов. 

4)(18)Любовь  же и дружба, разрастаясь и распространяясь на 

многое, обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, 

мудрее. 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к 

заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

В1 Замените слово слагается в предложении 4 синонимом. Напишите 

этот синоним. 

В2 Из предложений 1—4 выпишите слово с чередующейся гласной в 

корне. 
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В3 Из предложений 16—18 выпишите слово, правописание приставки 

в котором определяется правилом «Если после приставки следует звонкий 

согласный, то на конце ее пишется буква, обозначающая звонкий согласный 

звук». 

В4  Из предложений 7—9 выпишите слово, в которых правописание 

личного окончания определяется тем, что это глагол II-го спряжения. 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном предложении. 

Многое,(1) как я уже говорил,(2) начинается с мелочей,(3) зарождается 

в детстве и в близком. 

В6 Замените словосочетание цель жизни (предложение 1), построенное 

на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

В7  Из предложения 17 выпишите грамматическую основу. 

В8 Среди предложений 1—6 найдите предложения с однородными 

членами. Напишите номера этих предложений. 

В9 Среди предложений 7—14 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

 

Шкала перевода первичных баллов в оценки 

Отметки «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 

0 – 5 6 –10 11 – 13 

  

14 – 15 

 

 

Контрольное изложение №1 по тексту Т.Морозовой «Характер» 

Цель: закрепление навыка сжатой передачи текста с сохранением его 

основных и значимых частей, использования языковых средств и логической 

связи; формирование коммуникативно-речеведческих умений; повторение 

речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных норм на 

примере текста. 
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Слово «характер» пришло в русский язык из греческого, в переводе оно 

означает «признак, особенность». В зависимости от существующих у 

человека волевых качеств формируется или сильный, или слабый характер, 

поэтому воля и характер тесно между собой связаны. 

Как воспитать у себя сильную волю и характер? Эти качества 

утверждаются в человеке при преодолении различных препятствий – 

внутренних и внешних. Внутренние препятствия создаются самим человеком 

– его ленью, пугливостью, упрямством, ложным самолюбием, 

стеснительностью, пассивностью, сомнениями. Внешние могут создаваться 

другими людьми или трудностями выполнения задачи 

С чего следует начинать воспитание сильной воли и характера? Проще 

всего с достижения не слишком трудных целей, а затем постепенно их 

усложняя. Это даст возможность укрепить веру в себя и приобрести 

необходимый опыт. Очень важным условием воспитания силы воли и 

твёрдого характера является систематическая тренировка в преодолении 

трудностей. Если её избегать в повседневной жизни, то можно оказаться 

беспомощным в серьёзных испытаниях. А кому же хочется выглядеть 

слабым и бесхарактерным в глазах окружающих? (151 слово) (По Т. 

Морозовой) 

 

Контрольное изложение №2 по тексту Н.Рогова «Судьба» 

Судьба… От чего она зависит? Может ли человек на неё повлиять? 

Такие вопросы издревле волновали людей. В мифологии разных народов 

представление о судьбе, роке , фатуме связано с образами непостижимой 

силы, которая предопределяет как отдельные события, так и всю жизнь 

человека. Однако уже древние греки подозревали, что непреклонные мойры, 

богини судьбы, всё-таки не всевластны и что человек способен так или иначе 

повлиять на ход своей жизни. 

Что же на самом деле определяет так называемые повороты судьбы? От 

чего зависит, как сложится жизнь? Может быть, от случая? Но случаем, как 

известно, можно воспользоваться, а можно его и упустить, да и 

воспользоваться – то можно по-разному, действуя тем или иным образом. А 

поступаем мы так или иначе, выбираем то или иное действие в зависимости 

от своих представлений, убеждений, от свойств собственного характера. 
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Русский этнограф, биолог и путешественник Миклухо-Маклай считал: 

«Кто твёрдо знает, что делать, тот приручает судьбу». «Приручает» - значит 

подчиняет себе. Вот и получается, что наша судьба – это отнюдь не роковое 

предопределение и не случайность, а результат нашего выбора, 

обусловленного прежде всего нашей натурой, нашим характером. (172 слово) 

(По Н. И. Рогову) 

 

Контрольная работа за I полугодие 

 Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно 

верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не 

может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся 

строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших 

решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки принимаем в юности. 

Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия жизни – самый 

ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает 

самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, 

профессию. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно 

отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку 

после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, 

удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И неверные решения без 

последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто знает, чего он 

хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает 

намеченных целей. 

(По А.Н. Москвину) 
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Часть 2 включает в себя 15 заданий.  Ответы к заданиям 1–15 

записываются в виде слова (словосочетания), числа, последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. 

  Прочтите текст и выполните задания 1-15  

Всяк по-своему возвращался с войны в отчий дом. (2) В те памятные 

послевоенные дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и 

проселочным дорогам народ передвигался как умел. (3) Я подглядел на 

станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не нюхавший войны, и с 

ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в сорок 

километров. – (4) Чего-о? – изумился он. (5) – А еще офицер! – (6) Есть литр 

спирту. (7) Разделим пополам, отвези только, браток. (8) С фронта ведь еду, – 

попросил я. – (9) Это другое дело, – уже иным тоном отозвался сержант, и 

мы поехали. (10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, 

где стояли с детства знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 

(11) Шофёр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не 

двигаясь. (12) Вдруг сержант толкнул меня локтем. – (13) Ты погляди-ка 

туда, старшой! (14) За околицей деревни, куда-то в даль поля, двигалась 

толпа баб. (15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, поддерживая на 

руках белое длинное бревно. (16) Далеко позади них тяжело, еле ноги 

передвигая, ступал высокий старик, одетый во все белое. – (17) Куда это они 

ползут? – смятенно спросил шофер. (18) Я не знал, и тогда сообразил сам: – 

(19) Пашут!.. (20) Да, они пахали: к бревну рушниками и обрывками веревок 

был прицеплен плуг, у поручня которого шёл парнишка лет тринадцати. (21) 

Метров за двадцать от меня бабы остановились, выпрямились, и я услыхал: 

(22) «Иваниха, да это ж твой!». (23) Бабы кинулись ко мне разом, и все до 

одной запричитали тягуче, смертно, одинаково. (24) И не разобрать, кто из 

них мать, и я обнимал их тоже всех разом. (25) Потом подошел тот – белый 

старик. (26) Этот старик был дядя Тимофей. (27) На лямке он влачил борону. 

(28) Он отстранился от моих объятий, только сжал руку. (29) Подрулив к 

нам, шофёр молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга бревно, 

ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее 

на крюк в задке своего «виллиса». (30) И бабы, и дядя Тимофей, и я стояли и 

гадали: что он задумал? – (31) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с 

обидой на кого-то сказал он дяде Тимофею. (32) Старик удивленно взглянул 

на меня, но я уже все понял. – (33) Цепляй, дядя Тимофей! (34) Цепляй 

скорее… (35) На пятьдесят седьмом круге «виллис» остановился. (36) Шофёр 

махнул рукой дяде Тимофею, дескать, всё, потом устало стал отвинчивать 

пробку бензинового бака. – (37) А ну, давай твой спирт, – приказал он. (38) Я 
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торопливо достал из чемодана заветный литр. (39) – Лей, – твердо сказал 

шофёр и ткнул пальцем в воронку бензобака. (40) – Лей всё. (41) Доехать-то 

нужно. (42) Он уже взялся за руль, когда я достал деньги и неуклюже, будто 

приготовил ему незаслуженную обиду, попросил: (43) «Тогда вот возьми, 

пожалуйста». (44) «Чего-о? – знакомым мне тоном спросил шофёр. (45) – 

Тебе, брат, найдется тут для них дырка. (46) Спрячь и бывай здоров!» (47) 

Машина снялась с места какими-то смешными рывками. (48) Утопая в 

свежей пахоте, ко мне подошел дядя Тимофей и, взглянув на зажатые в моем 

кулаке деньги, с удивлением и восхищением одновременно шепотом 

спросил: (49)«Не взял? (50) Вот же живая душа!» (По К.Воробьеву) 

Ответами к заданиям 1–15 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы.  

1.В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему шофёр-сержант все-таки согласился 

подвезти офицера?» 1) "С фронта ведь еду", – попросил я. 2) "А ну, давай 

твой спирт", – приказал он. 3) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с 

обидой на кого-то сказал он дяде Тимофею. 4) Я подглядел на станции 

притаившийся «виллис», судя по окраске, не нюхавший войны, и с ходу 

предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в сорок 

километров 

. Ответ: ___________________________  

2.Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: « Куда это они ползут?» – смятенно спросил шофер». 1) 

олицетворение 2) метафора 3) эпитет 4) гипербола  

Ответ: _____________________________ 

3.Из предложений 20-23 выпишите слово, в котором правописание 

приставки определяется значением "присоединения". 

 Ответ: ___________________________ 

4. Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном при 

помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого оканчивается 

на -Н, пишется НН». 

 Ответ: ___________________________  
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5. Замените слово швырнул из предложения 29 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 Ответ: ___________________________  

6. Замените словосочетание послевоенные дни (предложение 2), 

построенное на основе связи согласование, синонимичным словосочетанием 

со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 Ответ: ___________________________ 

7.  Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

 Ответ: ___________________________  

8. Среди предложений 9-12 найдите предложение с обособленным 

распространенным приложением. Напишите его номер.  

Ответ: ___________________________ 

9. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при 

обращении. С фронта ведь еду,3 – попросил я. Да,4 они пахали: к бревну 

рушниками и обрывками веревок был прицеплен плуг,5 у поручня которого 

шел парнишка лет тринадцати. 

 Ответ: ___________________________  

10.Укажите количество грамматических основ в предложении 15. 

Ответ: ___________________________ 

11.В приведенном ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными 

сочинительной связью. Бабы кинулись ко мне все разом,1 и все до одной 

запричитали тягуче,2 смертно,3 одинаково. В те памятные послевоенные дни 

загородных автобусов не было,4 и по шоссейным и проселочным дорогам 

народ передвигался,5 как умел.  

Ответ: ___________________________  

12.Среди предложений 10-13 найдите сложное бессоюзное 

предложение. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 
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13.Среди предложений 23-26 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 

предложения.  

Ответ: ___________________________  

14.Среди предложений 1-8 найдите сложное предложение с союзной 

(сочинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

 Ответ: ___________________________ 

15 Среди предложений 9-18 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) связью. Напишите номер этого предложения. Ответ: 

___________________________  

Вариант 2 

Прочтите текст и выполните задания 1-15  

У Севы болело горло. (2) Он уже три недели не ходил в школу. (3) К 

нему забегала Лида Зорина. (4) Она присаживалась на кончик стула, 

раскрывала свою сумку и, пока Малютин списывал с ее дневника заданные 

уроки, поспешно рассказывала ему все новости: Митя болен, без него скучно, 

ребята ходили его навещать. (5)Трубачев все еще занимается с Мазиным. (6) 

Мазин даже немножко похудел от этого. (7) Стенгазету они делают без 

Мити. (8) Поболтав, Лида уходила. (9) Сева с завистью смотрел, как мимо 

его окна пробегают школьники. (10) Он чувствовал себя оторванным от 

товарищей, от школы. (11) Во время болезни он много читал, пробовал 

рисовать, но после картины, отданной на выставку, никак не мог придумать 

чего-нибудь нового и говорил матери: – (12) Я всегда так... нарисую, отдам... 

и скучно, скучно мне делается… – (13) Вот и папа твой, бывало, кончит 

картину и заскучает. (14) Как будто всего себя вложил в нее и ходит 

опустошенный. (15) А я, наоборот, сдам свои чертежи – и рада-радешенька! – 

смеялась мама. – (16) Потому что ты с готового чертишь, а мы с папой свое 

придумываем, – серьезно сказал Сева. – (17) Конечно. (18) Но разве 

неприятно тебе, что твоя картина всем понравилась? (19) Ведь это, по-моему, 

самое главное. (20) Разве интересно человеку делать что-нибудь только для 

себя? – (21) Ну конечно, я рад, а то все ребята меня таким каким-то 

считают... – Сева запнулся и с упреком посмотрел на мать, но сдержался и 

только добавил: (22) Я многого не умею делать... (23) Мать поняла его: – (24) 

Сева, я знаю, о чем ты говоришь. (25) Но без этого футбола и всякой чехарды 

можно обойтись. (26) Они здоровые, крепкие мальчики, а у тебя порок 
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сердца. – (27) Ну, вот я никуда и не гожусь, мамочка, – грустно усмехнулся 

Сева. (28) Мать заволновалась. – (29)Это совсем не нужно внушать себе. (30) 

Это пройдет, с годами ты окрепнешь, но рисковать сейчас – просто глупо. – 

(31) Ну ладно, ладно, мама! (32) Я ведь так сказал... (33) Просто я боюсь: мне 

никогда ничего такого не сделать. (34) Вот как наши герои. – (35) Конечно, 

не всякий может быть героем. (36) Сева, но я думаю все-таки, что в каждом 

честном человеке непременно есть это геройство... непременно есть... (По 

В.Осеевой)  

      1.В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему Сева чувствовал себя 

оторванным от товарищей?» 1) Родители запретили Севе общаться с 

ребятами, так как считали их недостойными. 2) Сева заболел, ему не хватало 

общения с товарищами, жизнедеятельности в школе. 3) Сева был болен, и 

никто из ребят не навещал его. 4) Ребята объявили Севе бойкот, потому что 

он редко играл с ними. 

 Ответ: ___________________________  

2.Укажите средство речевой выразительности, которое используется в 

предложении: «Как будто всего себя вложил в неё и ходит опустошённый». 

1) сравнение 2) метафора 3) эпитет 4) фразеологизм  Ответ: 

___________________________ 

         3.    Из предложений 2-5 выпишите слово, в котором 

правописание приставки определяется значением "неполное действие". 

 Ответ: ___________________________  

4.Из предложений 7-10 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса определяется формой 1 лица ед. ч. глагола настоящего или 

будущего времени. Ответ: ___________________________  

5. Замените слово поболтав в предложении 8 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 Ответ: ___________________________  

6. Замените словосочетание с завистью смотрел(предложение 9), 

построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 

связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание. Ответ: 

___________________________  



 

558 
 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 19. Ответ: 

___________________________  

8. Среди предложений 8-11найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите его номер. Ответ: 

___________________________  

9.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие) 

запятую (-ые) при вводном слове. Я всегда так… нарисую,1 отдам… и 

скучно,2 скучно мне делается. Ну ладно,3 ладно,4 мама! Ведь это,5 по-

моему,6 самое главное. Ответ: ___________________________ 

10.  Укажите количество грамматических основ в предложении 24. 

Ответ: ___________________________  

11.В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями сложного предложения, связанными 

сочинительной связью. Потому что ты с готового чертишь,1 а мы с папой 

своё придумываем,2 – серьёзно сказал Сева. Ну конечно,3 я рад,4 а то все 

ребята меня таким каким-то считают…Он чувствовал себя оторванным от 

товарищей,5 от школы. Ответ: ___________________________ 

12. Среди предложений 1-11 найдите сложное предложение с 

бессоюзной и союзной подчинительной связью. Напишите номер этого 

предложения. Ответ: ___________________________ 

13. Среди предложений 31-35 найдите сложное бессоюзное 

предложение. Напишите его номер. Ответ: ___________________________ 

14.  Среди предложений 6-11 найдите сложное предложение с союзной 

(сочинительной) связью. Напишите номер этого предложения. Ответ: 

___________________________ 

15. Среди предложений 6-11 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) связью. Напишите номер этого предложения. Ответ: _ 

Максимальное количество баллов за всю работу - 15 баллов Шкала 

переводов первичных баллов в оценки Отметки «2» «3» «4» «5» Интервал 

баллов 0-6 7-11 12-14 15-16 

 



 

559 
 

Контрольная работа  по теме «Сложносочинённые предложения»  

 

Цель: проверить орфографические и пунктуационные навыки 

учащихся, в том числе навыки пунктуации в сложносочиненных 

предложениях»  

 

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на 

стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел 

под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и 

ярко сверкали. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука 

пастушьего рожка, а за окнами едва заметно голубела заря. 

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой, и 

сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой 

мглой. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были 

видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков. 

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну 

эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и 

печальным дождем. 

Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В бледном свете зари 

стояла в кадке маленькая берёза, и почти вся она за эту ночь пожелтела, и 

несколько лимонных листьев уже лежало на полу. Через день она вся 

облетела. 

(К.Паустовский.) (163 сл). 

Грамматическое задание. 

Произведите синтаксический разбор последнего предложения во 2 

абзаце (1в.),  в 3 абзаце (2в.) 

2 . найти ССП и определить грамматическую основу и разряд союза. 

Произвести морфемный разбор слов ОБРАДОВАЛИСЬ, 

ПРОЗРАЧНЕЕ, СЫПАЛИСЬ, ЛИМОННЫХ. 

 

Контрольная работа  по теме «Сложноподчиненные предложения» 
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Цель: контроль усвоения темы, сформированность навыка постановки 

знаков препинания, умение определять вид придаточного предложения. 

Ночь в Балаклаве.  

  В конце октября, когда дни еще по-осеннему ласковы, Балаклава 

начинает жить своеобразной жизнью. Уезжают обременённые чемоданами 

последние курортники, которые в течение долгого здешнего лета 

наслаждались солнцем и морем, и сразу становится просторно, свежо и по-

домашнему деловито, как будто уехали нашумевшие непрошеные гости.  

 Поперек набережной расстилаются рыбачьи сети, и на полированные 

булыжниками, они кажутся нежными и тонкими. Капитаны рыболовецких 

баркасов точат иступившиеся белужьи крючки, несмотря на то, что в 

магазинах большой выбор рыбацких принадлежностей. А у каменных 

колодцев, где беспрерывно серебряной струйкой лепечет вода, судачат, 

собираясь в свободные минуты, темнолицые женщины, местные 

жительницы.  

 Опускаясь за море, садится солнце, и вскоре звездная ночь, сменяя 

короткую зарю, обволакивает землю. Весь город погружается в глубокий 

сон, и наступит тот час, когда ниоткуда не доносится ни звука. Лишь изредка 

хлюпает вода о прибрежный камень, и этот одинокий звук еще более 

подчеркивает ничем не нарушаемую тишину. Чувствуешь: ночь и молчание 

слились в одном черном объятии. Нигде, по-моему, не услышишь такой 

идеальной тишины. 

Грамматическое задание: определите вид придаточных предложений. 

 

Контрольное изложение   по тексту Д.Лихачева «О самовоспитании» 

Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. Это не 

просто выражение вежливости. В этих словах мы выражаем свою 

человеческую сущность. Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь 

желать добра другим. Умение чувствовать, умение видеть по-доброму 

окружающих тебя людей – это не только показатель культуры, но и результат 

огромной внутренней работы духа. 

Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. Просьба 

– это порыв души. Отказать человеку в помощи – значит потерять 
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собственное человеческое достоинство. Равнодушие к нуждающимся в 

помощи – это душевное уродство. Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо 

развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время 

умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих 

душу. 

Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается 

самая большая цель жизни. Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь 

ставит перед человеком задачу, которую надо уметь решать. Любовь и 

дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, 

становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. (157 слово) (По Д. 

Лихачёву) 

Контрольное сочинение №1 в жанре эссе «Книги, без которых я не 

могу обойтись» 

(выполняется на материале упр. 281 учебника) 

Ц е л ь: проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно уточнять тему и 

основную мысль сочинения и, реализуя свой замысел, решать вопросы 

выбора жанра, типа речи (рассуждения - размышления), использования 

языковых средств. 

З а д а н и я к сочинению. 

1. Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли, уточните 

тему сочинения, подберите заголовок. 

2. Решите, какой тип речи вам понадобится для того, чтобы полно 

раскрыть тему сочинения и передать основную мысль; какой стиль речи 

будет ведущим в вашем сочинении и какие языковые средства вам помогут 

сделать текст выразительным. 

3. Напишите сочинение о книге, которая важна для вас. 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-10. 

(1)Федя учился в новой школе. (2)Его старый дом пошёл на слом, а 

там, во дворе, осталась его голубятня. 
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(3)Что-то замкнулось в Фёдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, 

когда его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и 

ребята уже начали похихикивать над ним, тут же придумав кличку Угрюм 

Бурчеев. (6)Но Фёдор, казалось, и этого не слышал. (7)Тело его как будто 

потеряло способность ощущать, а душа – чувствовать. (8)После уроков он 

садился в автобус и ехал в старый район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в 

самосвал, крикнул Фёдору: 

– (10)Эй, парень! Убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть 

котлован. 

(12)Фёдор онемело смотрел на развалины деревянного дома. (13)Вот и 

всё. (14)Даже голубей не будет. (15)Он стал выпускать приручённых птиц, но 

не так, как всегда: брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху. 

(16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как им было 

привычно, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым. 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фёдор медленно и 

деловито собирал стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, 

шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева. 

(19)Стало темнеть, а в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, 

но в этот раз не должны вернуться. 

(20)Фёдор поднялся наверх, оглядел старый посёлок. (21)Его уже не 

было. (22)Несколько бараков кособочились по краям огромной чёрной 

площади. (23)Там, где жили люди. (24)Где была пыльная дорога. (25)Только 

голубятня осталась. 

(26)Мальчик захлопнул крышку голубятни, медленно чиркнул 

спичкой, поднёс её к куче стружки и спустился с голубятни. 

(27)Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали 

перегородки и сухие брёвна. 

(28)Фёдор поднял голову: голуби носились как ни в чём не бывало. 

(29)Он повернулся и побежал. 

(30)Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не 

видя никого. (31)Стоя на задней площадке и прижавшись лбом к стеклу, он 

старался смотреть на серый и спокойный асфальт. (32)Но не удержался. 
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(33)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (34)Голуби кружились, не 

подозревая беды. (35)И Фёдор не выдержал – бросился к двери, стал 

колотить как сумасшедший. 

– (36)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку 

пропустил! 

(37)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением 

распахнулась, Фёдор выпрыгнул, зацепившись ногой за порожек, грохнулся 

на дорогу и ударился коленом. (38)Острая боль пронзила его, и он словно 

очнулся. 

(39)Голуби! (40)Разве их можно бросать? (41)Разве он имел такое 

право? (42)Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за тех, кого 

приручили. (43)Он отвечает за голубей. 

(44)Фёдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. 

(45)Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, 

метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 

(46)Фёдор молча поднял руки. (47)Его фигура отбрасывала на землю 

огромную тень, он заметил её, обернувшись, и сила влилась в него – он 

показался себе большим и сильным. (48)Голуби узнали его, затрепетали над 

головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и 

прятал под куртку, за пазуху. 

(По А. Лиханову)* 

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – современный 

детский и юношеский писатель, журналист и общественный деятель. 

Ответами к заданиям 1–10 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

1. Фёдор поднял голову: голуби носились как ни в чём не бывало. 

2. Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали 

перегородки и сухие брёвна. 

3. Фёдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. 



 

564 
 

4. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 

2. Из предложений 1-2 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) 

которого(ых) зависит от звонкости/глухости следующего согласного.  

3. Из предложений 31-34 выпишите слово, правописание приставки 

которого зависит от её значения. 

4. Из предложений 7-11 выпишите слово(а) с чередующимся гласным в 

корне.  

5. Замените словосочетание «деревянного дома», построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

6. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ 

запишите цифрой.  

7. Из предложения 26 выпишите грамматическую основу. 

8. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) 

запятую(ые) при обособленном обстоятельстве. 

(16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей1, как им было 

привычно2, но он пускал их поодиночке3, прощаясь с каждым. 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе4, а Фёдор медленно и 

деловито собирал стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие дни5, 

кололась6, шуршала в руках7, издавая мягкий запах дерева. 

______________________________________________ 

9. Замените разговорное слово «распахнулись» в предложении 37 

стилистически нейтральным синонимом. 

___________________________________________ 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 

(2)Его старый дом пошёл на слом1, а там2, во дворе3, осталась его 

голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фёдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках4, 

когда его поднимали5, он вставал6, растерянный7, не знающий8, что 
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сказать9, и ребята уже начали похихикивать над ним10, тут же придумав 

кличку Угрюм Бурчеев. 

11. Среди предложений 45–48 найдите сложное предложение с 

бессоюзной, союзной сочинительной связью между частями. Напишите 

номер этого предложения. 

12. Среди предложений 2–7 найдите сложноподчинённое предложение 

подчинительной связью придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 

2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-10. 

       (1)Это была обыкновенная школьная тетрадка для рисования, 

найденная мною в куче мусора. (2)Все её страницы были разрисованы 

красками, прилежно, тщательно и трудолюбиво. (3)Я перевёртывал хрупкую 

на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. 

(4)И я рисовал когда-то – давно это было, – примостясь у керосиновой 

лампы на обеденном столе. (5)От прикосновения волшебных кисточек 

оживал мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. 

(6)Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой 

жестяной коробке. (7)Иван Царевич на Сером Волке скакал по еловому лесу. 

(8)Ёлки были меньше Серого Волка. (9)Иван Царевич сидел верхом на Волке 

так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. (10)Дым 

пружиной поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые галочки, виднелись 

в синем звёздном небе. 

(11)И чем сильнее я вспоминал своё детство, тем яснее понимал, что 

детство моё не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой 

тетради. 

(12)Это была грозная тетрадь – она поразила меня. 

(13)Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились 

светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот жёлтый 

цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук 

человеческих. 

(14)В тетрадке было много, очень много заборов. (15)Люди и дома 

почти на каждом рисунке были огорожены жёлтыми ровными заборами, 
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обвитыми чёрными линиями колючей проволоки. (16)Железные нити 

казённого образца покрывали все заборы в детской тетрадке. 

(17)Около забора стояли люди. (18)Они не были ни крестьянами, ни 

рабочими, ни охотниками – это были конвойные и часовые с винтовками. 

(19)Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил 

конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек, и на 

вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. 

(20)Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все 

времена года своего родного города. 

(21)Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, свежее, 

чистое и ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми, и это, конечно, 

не было детским неуменьем найти полутона, цветовые переходы, раскрыть 

секреты светотени. 

(23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым 

изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и 

ясны и не имеют полутонов. 

(24)И в зимних рисунках ребёнок не отошёл от истины. (25)Зелень 

исчезла. (26)Деревья были чёрными и голыми. (27)Это были лиственницы, а 

не сосны и ёлки моего детства. 

(28)Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала 

поводок, который держал в руке Иван Царевич. (29)Он был в шапке-ушанке 

военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких 

рукавицах – крагах, как их называют на Дальнем Севере. (30)За плечами 

Ивана Царевича висел автомат. (31)Голые треугольные деревья были 

затыканы в снег. 

(32)Ребёнок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме жёлтых 

домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и 

синего-синего неба. (33)Эта тетрадь для рисования отражала суровый 

внутренний мир юного художника. 

(По В. Т. Шаламову)* 

* Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982) – русский советский 

писатель, прозаик, поэт. 
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Ответами к заданиям 1–10 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является сравнение. 

1. Голые треугольные деревья были затыканы в снег. 

2. Это были лиственницы, а не сосны и ёлки моего детства. 

3. Дым пружиной поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые 

галочки, виднелись в синем звёздном небе. 

4. Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, свежее, чистое 

и ясное. 

2. Из предложений 10-12 выпишите слово, правописание приставки 

которого зависит от звонкости/глухости следующего согласного.  

3. Из предложений 4-7 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) 

которого(ых) зависит от её значения. 

_____________________________________ 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором правописание 

суффикса является исключением из правила. 

 

5. Из предложений 19-21 выпишите слово с чередующимся гласным в 

корне.  

6. Замените словосочетание «уличных зданиях», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

7. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ 

запишите цифрой. ________ 

8. Из предложения 15 выпишите грамматическую основу. 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) 

запятую(ые) при вводной конструкции. 
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(21)Яркая земля, однотонно-зелёная1, и синее-синее небо2, свежее3, 

чистое и ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми4, и это5, 

конечно6, не было детским неуменьем найти полутона7, цветовые 

переходы8, раскрыть секреты светотени. 

(23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым 

изображением неба Дальнего Севера9, краски которого необычайно чисты и 

ясны и не имеют полутонов. 

10. Замените разговорное слово «перевёртывал» в предложении 3 

стилистически нейтральным синонимом. 

___________________________________________ 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

(18)Они не были ни крестьянами1, ни рабочими2, ни охотниками – это 

были конвойные и часовые с винтовками. (19)Дождевые будки-грибы3, 

около которых юный художник разместил конвойных и часовых4, стояли у 

подножья огромных караульных вышек5, и на вышках ходили солдаты6, 

блестели винтовочные стволы. 

(20)Тетрадка была невелика7, но мальчик успел нарисовать в ней все 

времена года своего родного города. 

12. Среди предложений 24–29 найдите сложное предложение с 

бессоюзной, союзной подчинительной связью между частями. Напишите 

номер этого предложения. 

13. Среди предложений 10–13 найдите сложноподчинённое 

предложение с однородным подчинением придаточных. Напишите номер 

этого предложения. 

 

3.4.2.Родной язык 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Русский родной язык»  5 класс 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебного предмета 

(курсы) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Язык и культура Устный ответ 

2. Культура речи Проверочная работа №1 

3. Речь. Текст. Итоговая контрольная работа 

  

Оценочные материалы 

для проведения проверочных работ 

1.Назначение диагностической работы 

Проверочная работа - оценочный материал, позволяющий организовать 

короткую по времени (10-20 мин) письменную проверку уровня достижения 

планируемых результатов по изучаемой теме. 

  

2.Требования к самостоятельной работе 

Оценочный материал состоит из текста проверочной работы и 

спецификации. 

  

3.Структура спецификации: 

         задания, проверяющие уровень достижения планируемых 

результатов; 

         описание способа выставления итоговой отметки. 

Проверочная работа включает в себя до 10 заданий. 

Алгоритм проектирования проверочной работы 

1.шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

2.шаг. Разработка заданий для проверки уровня достижения 

планируемых результатов. 

3.шаг. Описание способа выставления итоговой отметки. 
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4.Система оценивания проверочной работы 

Оценка Процесс выполнения 

практической работы 

«5» 100% 

«4» 75% 

«3» 50% 

«2» менее 50% 

  

 Проверочная работа №1 

Ф.И. _______________________________________ 1 вариант 

  

1. Прочитайте текст. 

(1) И пре..ставить себе трудно, как внизу хор..шо! (2) Серая тр..пинка 

скво..ь бур..ян (з, с)бега..т зигзагами к океану. (3) Отлив... (4) Из воды 

выл..зли д..леко-д..леко вперёд м..рщинистые корич..невые камни. (5) Вокруг 

камней густыми макаронами л..жат водоросли там и сям сквозят луж..цы 

голубоватой воды. (6) На берегу, в у(з, с)ком ск..листом ущел..е, бродят дети 

и взрослые роют лапами п..сок собаки... (7) Соня не выд..ржала подошла к 

краю обрыва и, ц..пляясь за крепкий бур..ян, стала по тр..пинке спускат..ся 

вниз — к детям к голубым лужицам к весёлому доброму океану.(8) Соня 

перебр..лась через гряду валунов и попала в соседнее ущел..е, выбитое в 

высоком б..регу с незапамятных вр..мён волнами. 

(9) Ни души. (10) Вверху небо светлым треугольником над ущельем 

застыло. (11) Океан шлёпает за камнями, шлейф по водорослям волочит...(12) 

Соня села под скалой в тени и засмотрелась вдаль. (13) Сидела долго и 

неподвижно, убаюканная тёплым ветром, ленивым солнцем и ворчаньем 

воды.(14) И вдруг всмотрелась. (15) Где же дальние коричневые камни? (16) 

Почему водоросли набухли и просочились водой? (17) О! Как сердито 

шлёпнула волна об угол скалы... (18) Пена до самых пяток докатилась. (19) 

Соня быстро вскочила. (20) Прилив? (21) Конечно, прилив!(22) Она 

побежала к наклонному камню, под которым был проход в соседнее ущелье. 

(23) Прохода не было, и под камнем шипела и пенилась вода... 
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                                                                        (По Саше Чёрному; 188 слов) 

2. Выполните задания. 

1. Перепишите предложения 1 — 8 текста, раскрывая скобки и 

вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.   

2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста.   

3. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст.   

4. Определите и запишите тип речи текста, представленный в 

предложениях 1-6 

5. В предложениях 1- 7 найдите слово, имеющее значение «ломаная 

линия, направление по ломаной линии». Выпишите это слово.   

6. Напишите лексическое значение слова бурьян (предложения 2, 7).   

7. В предложениях 8 -18 найдите многозначное слово, первое значение 

которого «у длинного женского платья: волочащаяся сзади удлинённая часть 

подола».   

8. Напишите синоним к слову валун (предложение 8).   

9. Выпишите из текста пары антонимов (не менее двух).   

10. В предложении 7 найдите многозначные слова (не менее двух). 

Составьте и запишите с ними словосочетания, которые проясняют значения 

слов.   

11. Выпишите из текста словосочетания, в которых прилагательные 

употреблены в переносном значении.   

12. Выпишите из текста грамматические основы, в которых действия 

человека приписываются неодушевлённым предметам.   

   

Ответ: 

1. И представить себе трудно, как внизу хорошо! Серая тропинка 

сквозь бурьян сбегает зигзагами к океану. Отлив... Из воды вылезли далеко-

далеко вперёд морщинистые коричневые камни. Вокруг камней густыми 

макаронами лежат водоросли, там и сям сквозят лужицы голубоватой воды. 

На берегу, в узком скалистом ущелье, бродят дети и взрослые, роют лапами 
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песок собаки... Соня не выдержала, подошла к краю обрыва и, цепляясь за 

крепкий бурьян, стала по тропинке спускаться вниз — к детям, к голубым 

лужицам, к весёлому, доброму океану. 

Соня перебралась через гряду валунов и попала в соседнее ущелье, 

выбитое в высоком берегу с незапамятных времён волнами. 

2. Заголовок: «Чем опасен прилив». 

3. Стиль речи: художественный. 

4. Тип речи: описание. 

5. Зигзаг. 

6. Высокая сорная трава; заросли высокой сорной травы. 

7. Шлейф. 

8. Камень. 

9. Внизу — вверху, отлив — прилив, океан — лужицы. 

10. Не выдержала груза, не выдержала экзамен, не выдержала соблазна; 

край стола, край города, родной край; песчаный обрыв, обрыв провода; 

крепкий канат, крепкий человек, крепкий чай. 

11. Морщинистые камни; к весёлому, доброму океану; ленивым 

солнцем. 

12. Тропинка сбегает; камни вылезли; океан шлёпает, волочит; 

(сердито) шлёпнула волна. 

  

Проверочная работа №1 

Ф.И. _______________________________________ 2 вариант 

1. Прочитайте текст. 

(1) Вы подумайте только: мален..кая кроткая девоч..ка и огромный, 

одуревший океан... (2) Ни вправо, ни влево дороги нет вода закрыла все 

проходы и л..зейки пена и раскатистая волна с каждым ударом всё ближе 

подбирают..ся к мален..ким дрожащим ногам... (3) А вверху, над гол..вой, на 

высоте трёхэтажного дома, пр..езжают вдол.. края обрыва автомобили 

проходят беспеч..ные п..шеходы, и никому и в голову (не)придёт взглянуть 
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вни(з, с) на прижавшуюся к мокрой скале девоч..ку... (4) Где остановит..ся 

прилив (5) На какой линии у какой чёрточки (6) Камыш.. в глубине ущел..я 

был сух, значит, волна туда (не)докатывает..ся? (7) Или он высох в часы 

отлива на горячем со..нце под тёплым сквозным ветром? 

(8) Соня заметалась во все стороны и, наконец, стала кричать 

пронзительным голоском: «Спасите! Спасите! Меня захватил прилив...» (9) 

Но грубый океан басистым рёвом покрыл Сонин голосок, ветер унёс и 

разметал испуганные слова... (10) И опять стала Соня кричать всё громче, всё 

отчаяннее. 

(11) Кричала, кричала, даже закашлялась...(12) И вот, представьте себе 

изумление Сони: из-за угла скалы, прямо из лопочущей воды вышел на её 

зов... (13) Нептун, настоящий морской бог Нептун, как его во всех книжках 

рисуют. (14) Седая, разметавшаяся борода, косматые брови, в руке трезубец, 

сам весь в водорослях, на плечах прозрачная мантия... 

                                                                       (По Саше Чёрному; 187 слов) 

2. Выполните задания. 

1. Перепишите предложения 1 -7 текста, раскрывая скобки и вставляя, 

где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.   

2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста.   

3. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст.   

4. Определите и запишите тип речи текста, представленный в 

предложениях 13, 14.   

5. В предложениях 8 -14 найдите слово, имеющее значение «широкая 

длинная одежда в виде плаща». Выпишите это слово.   

6. Напишите лексическое значение слова беспечный (предложение 3).   

7. Среди слов предложений 8- 11 найдите многозначное слово, одно из 

значений которого «нанести на поверхность тонкий слой чего-либо».   

8. Выпишите из предложений 1- 6 пары синонимов (не менее двух).   

9. Выпишите из текста пары антонимов (не менее двух).   
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10. В предложении 3 найдите многозначные слова (не менее двух). 

Составьте и запишите с ними словосочетания, которые проясняют значения 

слов.   

11. Выпишите из текста словосочетания, в которых определения 

употреблены в переносном значении.   

12. Выпишите из текста грамматические основы, в которых действия 

человека приписываются неодушевлённым предметам.   

  

Ответ:   

1. Вы подумайте только: маленькая кроткая девочка и огромный, 

одуревший океан... Ни вправо, ни влево дороги нет, вода закрыла все 

проходы и лазейки, пена и раскатистая волна с каждым ударом всё ближе 

подбираются к маленьким дрожащим ногам... А вверху, над головой, на 

высоте трёхэтажного дома, проезжают вдоль края обрыва автомобили, 

проходят беспечные пешеходы, и никому и в голову не придёт взглянуть 

вниз на прижавшуюся к мокрой скале девочку... 

Где остановится прилив? На какой линии, у какой чёрточки? Камыш в 

глубине ущелья был сух, значит, волна туда не докатывается? Или он высох 

в часы отлива на горячем солнце под тёплым сквозным ветром? 

2. Заголовок: «Чем опасен прилив». 

3. Стиль речи: художественный. 

4. Тип речи: описание. 

5. Мантия. 

6. Тот, кто ни о чём не беспокоится; беззаботный, легкомысленный. 

7. Покрыл (покрыть). 

8. Проходы — лазейки; линии — чёрточки. 

9. Маленькая — огромный, вправо — влево, вверху — вниз, прилив — 

отлив. 

10. Голова колонны, голова человека, работать головой; край стола, 

край города, родной край; песчаный обрыв, обрыв провода; проходит 

быстрым шагом, проходит практику, боль проходит. 
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11. Одуревший океан; грубый океан; испуганные слова; (из) лопочущей 

воды. 

12. Вода закрыла; пена и волна подбираются; прилив захватил; ветер 

унёс и разметал. 

  

 Оценочные материалы по проведению 

итоговой контрольной работы за курс 5 класса 

  

1.Назначение диагностической работы: 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

предметных результатов обучающихся по учебному предмету «Русский 

родной язык» в 5 классе 

2.Наименование диагностической работы: 

Контрольная работа. 

3.Структура контрольной работы: 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 4 заданий: 

1 практическое задание по орфоэпии, 2 практическое задание по 

грамматике, 3 задание – анализ текста с выбором ответа и 4 задание с 

развернутым ответом. 

4. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 

минут. 

 5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 оценивается в 5 баллов; задание 2 - 8 баллов; задание 3 - 5 

баллов (1 б. за правильный ответ). Задание 4 – 10 баллов (за каждый 

критерий оценивания – 2 балла). Максимальная сумма, которую может 

получить учащийся, правильно выполнивший 4 задания – 28 баллов. 
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Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

                                                  Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены 

аргументы, фактические ошибки отсутствуют 

2 

Работа соответствует теме и заданию, приведены 

аргументы, но есть фактическая ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с 

пониманием темы и задания 

0 

                                            Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность 

и логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

                                                           Грамотность 

Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни 

одной орфографической ошибки). 

2 

Допущены 1-2 орфографические ошибки 1 

Допущено боле двух ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни 

одной пунктуационной ошибки). 

2 

Допущены 1-2 пунктуационные ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Соблюдены речевые и грамматические нормы (не 

допущено речевых и грамматических ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 
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Максимальное количество баллов 10 

  

  

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

Первичный 

балл 

25-28 баллов 19-24 

балла 

10-18 

баллов 

0-9 баллов 

Уровень 

обученности 

повышенный базовый недостаточный 

  

6. Распределение заданий итоговой контрольной работы по 

содержанию и проверяемым умениям. 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения 

учебного материала по предмету «Родной (русский) язык» 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 

курса 

Ко

ды тем 

Темы курса «Родной (русский) язык» Количеств

о заданий 

1.  Культура речи 2 

2.1 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

1 

2.3 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

1 

2. Речь. Речевая деятельность. Текст 1 

3.1 Функциональные разновидности языка. 

Стили речи. 

1(5) 

3. Создание текста 1 
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4.1 Создание собственного текста в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

  

4.2 Логичное построение самостоятельно 

созданного текста 

  

4.3 Соблюдение орфографических норм.   

4.4 Соблюдение пунктуационных норм.   

4.5 Соблюдение речевых и грамматических 

норм. 

  

  

Кодификатор итоговой контрольной работы по родному (русскому) 

языку для учащихся 5 класса 

(Использованы обозначения типа заданий: ПЗ – практическое задание, 

ВО – задание с выбором, РО – задание с развёрнутым ответом; БУ – базовый 

уровень, ПУ – повышенный уровень) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые 

результаты 

Проверяемые 

умения 

Код 

1 БУ ПЗ Соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Орфоэпия. 

Определять 

ударение в слове 

2.1 

2 БУ ПЗ Соблюдать 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Грамматика. 

Определение рода 

несклоняемых 

имен 

существительных. 

2.3 

3 БУ ВО Знать 

функциональные 

языка Речь. 

Определение 

3.1 
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разновидности 

языка 

функциональной 

разновидности 

текстов (стили 

речи). 

4 ПУ РО Создание собственного текста в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов 

и жанров, 

редактировать 

собственный 

текст. Применять 

в практике 

письма 

орфографические 

и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Употреблять 

языковые 

средства в 

зависимости от 

речевой 

ситуации. 

Создание 

собственного 

текста в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

4.1 

Логичное 

построение 

самостоятельно 

созданного текста 

4.2 

Соблюдение 

орфографических 

норм. 

4.3 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм. 

4.4 

Соблюдение 

речевых и 

грамматических 

норм. 

4.5 

  

План стандартизированной контрольной работы 

Раздел работы Время 

выполнения 

Тип задания Максимальный балл 

Практическое 5 ПЗ 5 
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задание 

Практическое 

задание 

10 ПЗ 8 

Анализ текста с 

выбором ответа 

5 ВО 5 

Создание текста 20 РО 10 

Всего 40   28 

  

Распределение заданий по уровню сложности 

№ п/п Раздел работы Количество 

заданий базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Практическое 

задание 

2   

2 Анализ текста. 1(5)   

3 Создание текста   1 

  Всего 87,5 12.5 

  

Контрольная работа по русскому родному языку 

1        вариант 

1.Расставить ударения в словах: 

каталог, позвонишь, квартал, кухонный, поняла, украинский, банты, 

заржаветь, километр, красивее. 

 2.Определить род имен существительных, распределить по 

столбикам: кофе, тюль, мелочь, аллергия, киви, манго, йогурт, брифинг, 

мораль, шампунь, контроль, аура, лимузин, конферансье, жюри, карате. 

3. Укажите, к какому стилю относится текст: 
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А. «Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки 

речи». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

Б. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 «Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на 

дороге; а сами сели в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда 

уже тут до люлек? За россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной 

досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями». (Гоголь Н.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

В. Укажите, к какому стилю относится текст: 

- Привет! Как дела? 

 - Нормально. А у тебя? 

1) художественный 

2) научный 

 3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 
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 Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ 

«СОШ №2 г. Усинска». 

1) художественный 

 2) научный 

 3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

Д . Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с 

шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний 

бурьян подняли ропот, и на дороге спиралью закружилась пыль, побежала по 

степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёрным вертящимся 

столбом поднялась к небу и затуманила солнце». (Чехов А.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

 5) официально-деловой 

4. Составить текст - описание из 5 -8 предложений на тему «Весенний 

лес» 

  

2        вариант 

1.Расставить ударения в словах : 

 ходатайство, включим, квартал ,кладовая, свекла, проспала, шарфы, 

щавель, каталог ,договор. 
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2.Определить род имен существительных, распределить по 

столбикам: мозоль, рояль, плато, шимпанзе, мадам, кашне, фланель, такси, 

удаль, жалюзи, пламя, невежда, подмастерье, хиппи, марионетка. 

 3. Укажите, к какому стилю относится текст: 

А. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Ветер – это движение воздушных масс над поверхностью Земли. 

Движение воздуха от Земли называется восходящим потоком, а движение 

вниз – нисходящим. Ветер – это один из важнейших элементов природы. Его 

название зависит от стороны света. Например, ветер, дующий с юга на север, 

называется южным, а с северо-запада на юго-восток – северо-западный 

ветер». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

Б. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 «Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так 

сильно, что с ног сбивает!» 

 1) художественный 

2) научный 

 3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

В. Укажите, к какому стилю относится текст: 
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 «Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила 

произношения звуков и ударения в словах». 

 1) художественный 

 2) научный 

 3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

 Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или 

городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своей школе. И ещё – с уважения к таким же чувствам людей, 

которые тоже любят свой дом, свою землю, свое – пусть и непонятное тебе – 

родное слово». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

  

Д. Укажите, к какому стилю относится текст: 

 «Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт 

с ходу. Мяч со свистом летит в ворота». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

 4) публицистический 

5) официально-деловой 
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4. Составить текст - повествование из 5 -8 предложений на тему «В 

весеннем лесу 

  Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Русский родной язык»  6 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета (курсы) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Язык и культура Устный ответ 

2. Культура речи Тестовая работа №1 

3. Речь. Текст. Итоговая контрольная 

работа 

  

 Оценочные материалы 

для проведения тестовой работ 

1.Назначение диагностической работы 

Тестовая работа - оценочный материал, позволяющий организовать 

короткую по времени (10-20 мин) письменную проверку уровня достижения 

планируемых результатов по изучаемой теме. 

  

2.Требования к самостоятельной работе 

Оценочный материал состоит из текста тестовой работы и 

спецификации. 

  

3.Структура спецификации: 

         задания, проверяющие уровень достижения планируемых 

результатов; 

         описание способа выставления итоговой отметки. 

Тестовая работа включает в себя до 10 заданий. 
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Алгоритм проектирования проверочной работы 

1.шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

2.шаг. Разработка заданий для проверки уровня достижения 

планируемых результатов. 

3.шаг. Описание способа выставления итоговой отметки. 

4.Система оценивания тестовой работы 

Оценка Процесс выполнения 

практической работы 

«5» 100% 

«4» 75% 

«3» 50% 

«2» менее 50% 

  

  

Тестовая работа №1 

Ф.И. _______________________________________ 

  

Задание 1.Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный 

звук. 

1)  звОнишь 

2)  облегчИть 

3)  тОрты 

4)  дефИс 

Задание 2.  Укажите словосочетание, в котором слово крепкий 

употребить нельзя: 

1)  крепкая ткань 

2)  крепкие руки 
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3)  крепкий ливень 

4)  крепкий орех 

Задание 3.  Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка: 

1)  В гостиной что-то небольшое упало со стола. 

2)  Мише почудился какой-то шорох за дверью. 

3)  Вдоль берега моря тянулись болота. 

4)  Надо вывести его на свежую воду. 

Задание 4.  Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка: 

1)  Луговые цветы в этом году были необыкновенно яркими. 

2)  Маша любила яркие, эффективные платья. 

3)  Девушка неуверенно шла по льду. 

4)  Эта семья жила на центральной улице города. 

Задание 5.  Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1)  Первый экзамен прошел для меня особенно успешно. 

2)  Я видел здесь ещё много неизвестных птиц. 

3)  И тут Ксения увидела седую старушку. 

4)  Сегодня Костя был более угрюмее, чем всегда. 

Задание 6.  Выберите слово, в котором неправильно выделен ударный 

звук. 

1)  кОфе 

2)  диалОг 

3)  атЕлье 

4)  модЕль 

Задание 7.  Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка: 

1)  Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. 

2)  Кто предложит другое предложение? 
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3)  Соревнования были проведены по лёгкой атлетике. 

4)  Хорошо идти по земле ранним утром. 

Задание 8.  Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1)  У ней получаются очень вкусные пирожки. 

2)  Я часто гулял с их собакой. 

3)  Света смогла показать себя с лучшей стороны. 

4)  Мама собирала ягоды, а дети бегали вокруг неё. 

Задание 9.  Укажи предложение, в котором допущена лексическая 

ошибка. 

1)  Художник написал репродукцию. 

2)  Наступила дождливая, темная осень. 

3)  После теплой, ясной погоды внезапно пришли заморозки. 

4)  Новые рекорды были установлены по прыжкам в длину. 

  

Оценочные материалы по проведению 

итоговой контрольной работы за курс 6 класса 

  

1.Назначение диагностической работы: 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

предметных результатов обучающихся по учебному предмету «Русский 

родной язык» в 6 классе 

2.Наименование диагностической работы: 

Контрольная работа. 

3.Структура контрольной работы: 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 3 частей: часть 1 

включает 7 заданий с выбором ответа либо с записыванием краткого ответа; 

часть 2 состоит из заданий работы с текстом и заданий с кратким ответом; 

часть 3 – содержит задание с развёрнутым ответом на проблемный вопрос. 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
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4. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 

минут. 

5. Распределение заданий КИМ по позициям кодификатора 

 Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения 

учебного материала по предмету «Родной (русский) язык». 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 

курса 

Коды 

тем 

Темы курса «Родной (русский) язык» Количество 

заданий 

1.1. Культура речи. 9 

1.1.1. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

1 

1.1.2. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

6 

1.1.3. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

2 

2.2. Речь. Речевая деятельность. Текст. 2 

2.2.2. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1 

2.2.3. Текст как единица языка и речи. 1 

  Итого: 11 

  

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 

курса 

Раздел 

работы 

Проверяемые 

умения и навыки 

Время 

выполнени

я 

Тип 

задани

я 

Максимальны

й балл 

Код 

тем

ы 

Тестировани

е 

Орфоэпия. 

Определение 

правильного 

произношения 

2 ВО 1 1.1.1

. 
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слова. 

  Лексика. 

Нахождение 

диалектизмов в 

предложенных 

предложениях. 

2 ВО 1 1.1.2

. 

  Лексика. Подбор 

русского 

варианта 

представленных 

заимствованных 

слов. 

2 КО 4 1.1.2

. 

  Лексика. 

Нахождение 

неологизма . 

2 ВО 1 1.1.2

. 

  Лексика. 

Определить 

строку с 

омонимами. 

2 ВО 1 1.1.2

. 

  Лексика. Замена 

выделенных 

слов 

фразеологизмам

и. 

5 КО 5 1.1.2

. 

  Грамматика. 

Нахождение 

ошибки в именах 

существительны

х, стоящих во 

мн.ч., 

род.падежа. 

2 КО 1 1.1.3

. 

Анализ 

текста. 

Определение 

функциональной 

разновидности 

текстов с 

5 ВО 8 2.2.3

. 
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описанием. 

  Нахождение в 

предложенном 

тексте 

антонимов. 

2 КО 2 1.1.2

. 

  Составление 

синонимичного 

или 

омонимичного 

ряда. 

3 КО 2 1.1.2

. 

Письмо Создание 

собственного 

текста в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей. 

18 РО 2 2.2.3

. 

  Логичное 

построение 

самостоятельно 

созданного 

текста 

    2 2.2.3

. 

  Соблюдение 

орфографически

х норм. 

    2 1.1.3

. 

  Соблюдение 

пунктуационных 

норм. 

    2 1.1.3

. 

  Соблюдение 

речевых и 

грамматических 

норм. 

  

    2 2.2.2

. 

1.1.3

. 
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Распределение заданий по уровню сложности 

№ 

п/п 

Раздел работы Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий повышенного 

уровня сложности 

1. Тестирование 7   

2. Анализ текста. 3   

3. Письмо   1 

  Всего 92% 8% 

  

  

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

№ задания Планируемый результат 

(проверяемые элементы 

содержания) 

Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

1 Орфоэпия. Определение 

правильного произношения 

слова 

базовый 1 

2 Лексика. Нахождение 

диалектизмов в 

предложенных 

предложениях. 

базовый 1 

3 Лексика. Подбор русского 

варианта представленных 

заимствованных слов. 

базовый 4 

4 Лексика. Нахождение 

неологизма . 

базовый 1 

5 Лексика. Определить строку 

с омонимами. 

базовый 1 
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6 Лексика. Замена 

выделенных слов 

фразеологизмами. 

базовый 5 

7 Грамматика. Нахождение 

ошибки в именах 

существительных, стоящих 

во мн.ч., род.падежа. 

базовый 1 

8 Определение 

функциональной 

разновидности текстов с 

описанием. 

базовый 8 

9 Нахождение в 

предложенном тексте 

антонимов. 

базовый 2 

10 Составление 

синонимичного или 

омонимичного ряда. 

базовый 2 

11 Создание собственного 

текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

повышенный 2 

  Логичное построение 

самостоятельно созданного 

текста 

  2 

  Соблюдение 

орфографических норм. 

  2 

  Соблюдение 

пунктуационных норм. 

  2 

  Соблюдение речевых и 

грамматических норм. 

  2 

  

За верное выполнение 1,2,4,5,7 заданий по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
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В третьем задании с кратким ответом 4 балла, в шестом- пять. 

За верное выполнение с 8-10 задание с кратким ответом по 2 балла. 

За неполный ответ 1 балл . 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся в 

целом , - 26 баллов За выполнение высокого уровня ( развернутого ответа) - 

10 баллов. Максимальное количество баллов за всю работу – 36 баллов. 

  

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, 

приведены аргументы, фактические ошибки 

отсутствуют. 

2 

Работа соответствует теме и заданию, 

приведены аргументы, но есть фактическая 

ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, 

связанная с пониманием темы и задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, 

речевая связность и логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Грамотность 

Соблюдены орфографические нормы. 

(не допущено ни одной орфографической 

ошибки). 

                               

  2 
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Допущены 1-2 орфографические 

ошибки. 

                               

 1 

Допущено боле двух ошибок.                                

 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. 

(не допущено ни одной пунктуационной 

ошибки). 

                               

 2 

Допущены 1-2 пунктуационные 

ошибки. 

                               

 1 

Допущено боле двух ошибок.                                

 0 

Соблюдены речевые и грамматические 

нормы (не допущено речевых и 

грамматических ошибок) 

                               

 2 

Допущены 1-2 ошибки                                

 1 

Допущено более 2 ошибок                                

 0 

Максимальное количество баллов                                

 10 

  

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

Школьная 

отметка 

5 4 3 2 

   Первичный 

балл 

34-36 баллов 27-33 

баллов 

18-26 

баллов 

0-17 баллов 

Уровень 

обученности 

повышенный базовый базовый недостаточный 

  

  

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку. ( 6 класс) 
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 I вариант. 

Часть 1. 

Задание 1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, 

выделена верно? 

а)Эксперт; б) кухОнный; в) ходатАйство; г) закУпорить. 

Задание 2.В каком случае выделенное слово является диалектным? 

 а) Соседка угостила меня пирожками. 

б) Петя добросовестно работал на уборке территории. 

 в) Бабушка попросила принести ей бураков. 

г) Оркестром руководит новый дирижер. 

Задание 3.Подбери к заимствованному слову русский вариант слова. 

Шоу 

Имидж 

Боты 

Эксклюзивный 

Задание 4. Какое из слов является неологизмом? 

а) стрит-арт; 

б) календарь; 

в) физра; 

 г) боярин. 

 Задание5.Определите строку с омонимами. 

а) Газированная вода – путешествовать по воде; 

 б) Сосновый бор – зубоврачебный бор; 

 в) Струя воздуха – деревенский воздух; 

 г) Отправить багаж – умственный багаж; 

д) Русская азбука – нотная азбука 
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 Задание 6.Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под 

чертой.  

  

         Мальчик бежал быстро (1) в магазин. 

         Его обманывают(2), а он об этом даже не подозревает. 

         Весь день Саша бездельничал.(3) 

         Дедушка с бабушкой живут далеко.(4) 

         Выпила Маша лекарство, и болезнь прошла.(5). 

__________________________________________________________________

___________ 

Водить за нос, как рукой сняло, сломя голову, у черта на куличках, 

бить баклуши. 

Задание7.Выпиши из предложения слово, в котором допущена ошибка 

в употреблении окончаний имен существительных в родительном падеже. 

Мама зашла в магазин и купила несколько пар ботинок для моих 

братьев, носков, но, к сожалению, не нашла моего размера чулков. 

  

Часть 2. 

Задание 8. Прочтите отрывки и определите функциональную 

разновидность описательного текста. 

1. Тетерев – птица красивая: черное оперение с сине-зеленым отливом, 

хвост лировидной формы с контрастным белым подхвостьем, брови 

насыщенного яркокрасного цвета. Участки белых перьев у тетеревов часто 

называют зеркалами. 2. Тетерев — это крупная птица семейства фазановых, 

получившая широкое распространение и обитающая в лесах, лесостепях и, 

частично, степях Евразии, в том числе, и в России. В основном, тетерев ведёт 

оседлый образ жизни, причём, селиться предпочитает на опушках леса, 

рядом с лесом и в долинах рек. 

3. Тетерев-косач – типичный представитель своего рода. За перья 

хвоста, похожие на черные косички, он и получил второе название. Размеры 

самцов в среднем достигают 60 см и веса до 1,5 кг. Тетеревиная касатка 
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меньше: вырастает до 50 см, весом не больше 1 кг. Окрас тетерок более 

пестрый и приближен к рыжеватокоричневым или серым оттенкам, хвост 

короче. 

4. Птицы - это одна из шести основных групп животных, имеющие 

отличительные признаки, включая их перья и способность летать (у 

большинства видов). Наша планета является домом для более 10 000 

известных видов птиц.Тетерева относятся к отряду курообразных. 

а) определение; 

б) определение-дефиниция; 

 в) описание; 

г) пояснение. 

Задание 9. Из первого текста выпишите антонимы. 

Задание 10. Подберите синонимичный ряд к слову красивый. 

Часть III. Напишите сочинение на тему: Портрет друга (описание). 

Объём 5-10 предложений. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 

почерком. 

   

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку. ( 6 класс) 

II вариант 

 Задание 1.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, 

выделена неверно? а)ЩемИт; б) ободрАла; в) прозорлИва; г) красИвейший. 

Задание 2.В каком случае выделенное слово является диалектным? 

а) На Пасху всю ночь пекли куличи. 

б) У кочета очень красивый хвост. 

в) По утрам мы слышим птичий гомон. 

г) Зима решила взять реванш. 

Задание 3.Подбери к заимствованному слову русский вариант слова. 

 Паркинг 



 

599 
 

 Секьюрити 

 Обелиск 

Постер 

Задание 4. Какое из слов является неологизмом? 

а) бензопила; 

б) чизбургер; 

в) освидетельствование; 

г) карандаш. 

 Задание 5. Определите строку с омонимами. 

а) Пилю дрова – железная пила; 

б) Почитать книгу – почёт ветеранам; 

в) Солнечный свет – объехал весь свет; 

г) Длинная коса – косить траву; 

 д) Сражаться мечом – мечи дальше 

Задание 6.Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под 

чертой.  

         Учитель объясняла решение задачи,но Ваня не слушал(1). 

         Наташа узнала, что поездка откладывается, и загрустила (2). 

         Неинтересно(3) выполнять однотипную работу. 

         Сильно любит(4)бабушка своего внука. 

         И жили они дружно (5). 

__________________________________________________________________

___________ 

Душа не лежит, душа в душу, души не чаять, пропустить мимо ушей, 

повесить нос. 

Задание7.Выпиши из предложения слово, в котором допущена ошибка 

в употреблении окончаний имен существительных в родительном падеже. 
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Мы пришли в магазин и купили несколько килограммов мандарин, 

яблок и апельсинов. 

Часть 2. 

Задание 8. Прочтите отрывки и определите функциональную 

разновидность описательного текста. 

1. Земля — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной 

системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет и 

крупнейшая среди планет земной группы. 

2. Мировой океан Земли – подземные воды и континентальные воды, 

причем каждая группа включает подгруппы более низких уровней. Так, в 

атмосфере вода находится в стратосфере и тропосфере, на земной 

поверхности выделяют воды океанов, морей, рек, озер, ледников, в 

литосфере- воды осадочного чехла, фундамента. 

3. Планеты – это объекты, вращающиеся вокруг Солнца, обладающие 

достаточной массой, чтобы быть круглыми или почти круглыми, не 

являющиеся спутником какого-либо другого объекта. К планетам относятся 

Земля, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Меркурий, Уран, Нептун. 

4. Приблизительно 70,8 % поверхности планеты Земля занимает 

Мировой океан, остальную часть поверхности занимают континенты и 

острова. На материках расположены реки, озёра, подземные воды и льды, 

вместе с Мировым океаном они составляют гидросферу. Жидкая вода, 

необходимая для всех известных жизненных форм, не существует на 

поверхности какой-либо из известных планет Солнечной системы, кроме 

Земли. 

 а) определение 

б) определение-дефиниция 

в) описание 

г) пояснение 

Задание 9. Из первого текста выпишите прилагательное простой 

превосходной степени и подбери к нему антоним. 

Задание 10. Подберите синоним к слову плотный. 
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 Часть III. Напишите сочинение на тему: Портрет героя 

художественного произведения (описание). Объём 5-10 предложений. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

  

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку. ( 6 класс) 

 III вариант 

 Часть 1 

Задание 1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, 

выделена верно? а)СливОвый; б) звОнит; в) полОжить; г) облегчИт. 

Задание 2.В каком случае выделенное слово является диалектным? 

а) Бабушка ходит в лес с кошевкой. 

б) В марте в лесу появились первые проталины. 

в) В летний борщ хорошо добавлять свекольную ботву. 

 г) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки света. 

Задание 3. Подбери к заимствованному слову русский вариант слова. 

Саммит 

Консенсус 

Презентация 

Тинейджер 

Задание 4. Какое из слов является неологизмом? 

а) франшиза 

б) берет 

в) кафтан 

г) духи 

Задание 5.Определите строку с омонимами. 

 а) Мраморная доска – школьная доска; 
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б) Утренняя заря – заря свободы; 

в) Пшеничное зерно – жемчужное зерно; 

г) Десятичная дробь – барабанная дробь; 

д) Тяжёлая дума – приятная дума. 

Задание 6.Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под 

чертой.  Встали очень рано (1) и отправились в путь. 

Ученик дважды прочитал книгу от начала до конца (2). 

«Запомни крепко-накрепко (3): каждый должен отвечать за свои 

поступки», – сказал отец сыну.  

Сын очень часто баловался, а мама на это не обращала внимания (4) 

Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то некогда 

было (5).  _________________________________________________________

____________________ 

 От корки до корки, руки не доходят, ни свет ни заря, зарубить себе на 

носу, закрывать глаза на что-то. 

Задание7.Выпиши из предложения слово, в котором допущена ошибка 

в употреблении окончаний имен существительных в родительном падеже. 

Много калмыков, киргизов, таджиков приехало на национальный 

праздник, однако не было татаров. 

 Часть 2. 

Задание 8. Прочтите отрывки и определите функциональную 

разновидность описательного текста. 

 1.Обыкновенная лисица- самый крупный представитель рода лисиц. 

Вес лисы достигает 10 килограмм, а длина тела вместе с хвостом 150 см. В 

зависимости от местности проживания окрас лисицы может несколько 

различаться по тоновой насыщенности, но основным цветом спины и боков 

остается ярко-рыжий, а брюха – белый. На ногах отчетливо прослеживаются 

черные «чулки». Характерным признаком обыкновенной лисицы служит 

белый кончик хвоста и темные, почти черные ушки. 

 2. Лиса (лисица)– это хищное млекопитающее, относится к отряду 

хищные, семейству псовые. 
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3.Псовые- семейство млекопитающих отряда хищных, включающие в 

себя подсемейства: Волчьи, собачьи, Большеухие лисицы, обитающие на 

всех континентах, легко адаптирующиеся к климатическим условиям, 

живущие в основном в стаях. 

4.Цвет лисы может быть песочным, рыжим, желтоватым, бурым с 

отметинами черного или белого цвета. У некоторых видов цвет меха может 

быть практически белым или черно-бурым. В северных широтах лисы более 

крупные и имеют более светлый окрас, в южных странах окрас лисицы более 

тусклый, а размеры животного более мелкие. 

а) определение 

б) определение-дефиниция 

в) описание 

г) пояснение 

Задание 9. Из первого текста выпишите антонимы. 

 Задание 10. Подберите синонимичный ряд к слову брюхо. 

 Часть III. Напишите сочинение на тему: Портрет твоего героя 

(описание). Объём 5-10 предложений.Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

  

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку. ( 6 класс) 

 IV вариант 

Задание 1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, 

выделена неверно? а)ДОнизу; б) знАчимый; в) клалА; г) лЕкторов. 

Задание 2.В каком случае выделенное слово является диалектным? 

 а) Люди на праздник приносят транспаранты. 

 б) Я бы свел тебя к пустырю. 

 в) Испекла мама на праздник каравайцы. 

 г) От него отказались, как от человека ленивого. 

Задание 3.Подбери к заимствованному слову русский вариант слова. 
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Ланч Прайм-тайм Консенсус Ремейк 

Задание 4. Какое из слов является неологизмом? 

а) ланиты 

б) тюнинг 

в) портфель 

г) кепка 

Задание5.Определите строку с омонимами. 

а) Дверной ключ – лесной ключ; 

б) Тихий голос – внутренний голос; 

в) Запасной выход – выход из положения; 

 г) Светлая голова – городской голова; 

д) Книжный базар – птичий базар. 

Задание 6.Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под 

чертой. 

         Я понимаю, кого вы имеете в виду (1), когда говорите, что эта 

книга плохая. 

         Станция железной дороги находится совсем близко (2) отсюда. 

         У каждого человека есть слабое место (3). 

         Он тяжело дышал, потому что бежал очень быстро (4), чтобы 

сообщить сестре новость.  

         Серёжа и Толя всегда вместе всё делают, их невозможно 

разлучить (5). 

  

 Ахиллесова пята, со всех ног, водой не разлить, бросить камешек в 

чей-либо огород, подать рукой. 

Задание7.Выпиши из предложения слово, в котором допущена ошибка 

в употреблении окончаний имен существительных в родительном падеже. 



 

605 
 

На столе лежало много запечатанных вафель, неотваренных макаронов, 

которые нужно было сварить. 

Часть 2. 

Задание 8. Прочтите отрывки и определите функциональную 

разновидность описательного текста. 

1.Дерево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, 

отчетливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, 

сохраняющейся в течение всей жизни, разветвленной (кроме пальм) главной 

осью — стволом. 

2. Сосна – это светолюбивое растение. Время цветения наступает в 

конце весны, но процесс происходит без появления цветков. В итоге 

образуются сосновые шишки, которые отличаются многообразием форм, 

размеров и цветов. 

3. Сосна (лат.Pinus) – это вечнозеленое хвойное дерево, кустарник или 

стланик, относится к классу хвойные, порядку сосновые, семейству 

сосновые, роду сосны. 4.Мужские шишки большинства видов сосен имеют 

вытянутую, цилиндрически-эллипсоидную форму и длину до 15 см. Женские 

шишки сосны, в основном, округлые, широкояйцевидные или слегка 

приплюснутые, длиной от 4 до 8 см. Цвет шишек, в зависимости от вида, 

может быть желтым, коричневым, кирпично-красным, фиолетовым и почти 

черным. 

а) определение 

б) определение-дефиниция 

в) описание 

г) пояснение 

Задание 9. Из четвертого текста выпишите антонимы. 

Задание 10. Подберите омоним к слову шишка. 

Часть III. Напишите сочинение на тему: Портрет одноклассника 

(описание). Объём 5-10 предложений. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 
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Задание повышенного уровня с развернутым ответом. 

1 Сочинение-

рассуждение на 

проблемный вопрос 

Сочинение-

рассуждение на 

проблемный 

вопрос 

сочинение – 

рассуждение на 

проблемный вопрос 

 Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Русский родной язык»  7 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета (курсы) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Язык и культура Устный ответ 

2. Культура речи Тестовая работа №1 

3. Речь. Текст. Итоговая контрольная работа 

  

 

Оценочные материалы 

для проведения тестовой работ 

1.Назначение диагностической работы 

Тестовая работа - оценочный материал, позволяющий организовать 

короткую по времени (10-20 мин) письменную проверку уровня достижения 

планируемых результатов по изучаемой теме. 

  

2.Требования к самостоятельной работе 

Оценочный материал состоит из текста тестовой работы и 

спецификации. 

  

3.Структура спецификации: 

         задания, проверяющие уровень достижения планируемых 

результатов; 
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         описание способа выставления итоговой отметки. 

Проверочная работа включает в себя до 10 заданий. 

Алгоритм проектирования тестовой работы 

1.шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

2.шаг. Разработка заданий для проверки уровня достижения 

планируемых результатов. 

3.шаг. Описание способа выставления итоговой отметки. 

4.Система оценивания тестовой работы 

Оценка Процесс выполнения практической работы 

«5» 100% 

«4» 75% 

«3» 50% 

«2» менее 50% 

  

Тестовая работа №1 

Ф.И. _______________________________________I вариант 

  

А1. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 

1.  щавЕль 

2.  тОрты 

3.  дОговор 

4.  дефИс 

А2. Отметьте слово со звукосочетанием [шн] 

1. гречневый 

2. скучный 

3. облачный 



 

608 
 

4. точный 

А3. Выберите правильный вариант 

1.  два шагА 

2.  два шАга 

А4. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 

1.  взялА 

2.  вралО 

3.  сгнилА 

4.  взЯли 

Б1. Найдите предложение с нарушением лексической нормы 

1. Загрязнение воздуха - актуальная проблема нашего века. 

2. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. 

3. Николай всегда был лидером нашего дружного коллектива. 

4. Недалеко от парка возвышался дворец. 

Б2. Найдите предложение с нарушением лексической нормы 

1. У Пушкина в Михайловском была хорошая библиотека. 

2. Мне бы хотелось совершить подвиг. 

3. Наружная внешность героини достаточно привлекательна. 

4. Площадь этого виноградника - около пяти гектаров. 

Б3. В каком предложении вместо слова ИСКУССТВЕННЫЙ надо 

употребить ИСКУСНЫЙ? 

1. В реку были выпущены мальки, выращенные в 

ИСКУССТВЕННЫХ водоёмах. 

2. По околоземной орбите двигаются бесчисленные космические 

летательные аппараты – ИСКУССТВЕННЫЕ спутники. 

3. Комнату украшали ИСКУССТВЕННЫЕ цветы в высоких вазонах. 

4. Слушателей поразило ИСКУССТВЕННОЕ исполнение романса. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vinograd/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
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В1. Укажите пример с ошибкой в образовании слова. 

1. пара носок 

2. трое партизан 

3. пять пар чулок 

4. шесть помидоров 

В2. Найдите ошибки в употреблении деепричастного оборота 

1.  Метель, усиливаясь с каждой минутой, то завывала, то страшно 

гудела. 

2.  Не размышляя над ошибками, экзамены были сданы. 

3.  Раскинув крылья, ястребы парили в воздухе. 

4.  Сверкнув в вышине, молния рассекла майское небо. 

В3. Найдите ошибку в словосочетаниях 

1. обращать внимание на вопросы 

2. оплатить за проезд 

3. удивляться произошедшему 

4. платить штраф 

  

Тестовая работа №1 

Ф.И. _______________________________________II вариант 

  

А1. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 

1. звОнишь 

2. экспЕрт 

3. фарфОр 

4. ходАтайствовать 

А2. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук. 

https://pandia.ru/text/category/deeprichastie/
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1.  спАло 

2.  брАло 

3.  взЯли 

4.  взялО 

А3. Выберите правильный вариант 

1.  два рядА 

2.  два рЯда 

А4. Отметьте слова со звукосочетанием [шн] 

1. облачный 

2. конечный 

3. обычный 

4. пустячный 

Б1. Найдите предложение с нарушением лексической нормы 

1. Мрак колодца не испугал мальчика, и он смело бросился на помощь 

тонущей девочке. 

2. Мои коллеги по профессии любят поспорить. 

3. Обучение давалось Гагарину легко: он неизменно получал пятерки. 

4. Чистое помещение новой школы производило приятное впечатление. 

Б2. Найдите предложение с нарушением лексической нормы 

1. Мы пили чай с сахаром и булочкой. 

2. Вокруг этого населённого пункта расположился вражеский полк. 

3. Герой целеустремленно стремится к намеченной цели. 

4. Оля была капризной девочкой. 

Б3. В каком предложении вместо слова КАМЕННЫЙ надо употребить 

КАМЕНИСТЫЙ? 

1. В музее были представлены орудия каменного века. 
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2. Архитектор получил заказ на гигантский каменный мост. 

3. Каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор. 

4. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял 

другую руку. 

В1. Укажите пример с ошибкой в образовании слова. 

1. с обоими подругами 

2. пара носков 

3. полк гусар 

4. три килограмма яблок 

В2. Найдите ошибки в употреблении деепричастного оборота 

1. Он был рассеян и, отвечая невпопад, рисковал хорошей репутацией. 

2. Однажды, выезжая из деревни, нашу машину остановили. 

3. Не сообщив о происшествии людям, я не мог тронуться дальше. 

4. Закончите таблицу дома, используя цитаты из текста. 

В3. Найдите ошибку в словосочетаниях 

1. заплатить деньги 

2. уплатить проезд 

3. заплатить за работу 

4. обидеться на приятеля 

  

 

Оценочные материалы по проведению 

итоговой контрольной работы за курс 7класса 

  

1.Назначение диагностической работы: 
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Работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

предметных результатов обучающихся по учебному предмету «Русский 

родной язык» в 7 классе 

2.Наименование диагностической работы: 

Контрольная работа. 

3. Содержание работы: 

Количество вариантов - 2 

Количество заданий в каждом варианте - 18. 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – задания части А     

- заданий повышенного уровня – задания части В      

- заданий высокого  уровня – задание части С. 

4. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 

минут. 

5.Структура контрольной работы: 

  Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть А 13 13 Один верный ответ из 

четырех предложенных 

Часть В 4 8 С кратким ответом 

Часть С 1 13 Развернутый ответ 

Итого 18 34   

  

Распределение заданий диагностической работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

Содержательные 

разделы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 
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Фонетика 1  А1 1 

Словообразование 1  А2, В1 3 

Лексика 1  В2 2 

Морфология 4   А4, А5, В3, 

В4 

6 

Синтаксис 1  А3 1 

Орфография 2  А7, А13 2 

Пунктуация 1  А6 1 

Речь. Языковые 

нормы 

1  А8 1 

Текст 2   А9, А10, А 11, А 

12 

4 

  

Система оценивания и время выполнение работы 

   Часть А. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

Максимальное количество баллов этой части - 13 баллов.  На выполнение 

части А – отводится 5-10 минут. К заданиям А3, А6, А10 предлагается 3 

варианта ответа, к остальным заданиям 4 варианта ответа. Учащийся должен 

указать один  верный ответ.  

    Часть В требует самостоятельного поиска учащимися верного 

ответа, однако этот ответ односложен (состоит из 1 – 3 слов). За каждое 

верное выполненное задание части В начисляется по 2 балла. Максимальное 

количество баллов – 8.  Примерное выполнение задания 10 минут. 

   Вопросы части С этого уровня побуждают учащихся рассуждать, 

письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь на 

изученный материал. Однако ответ на вопрос не должен быть слишком 

большим – достаточно 3-5 предложений. Задание части С оценивается 

максимум 13 баллами. Время выполнения части С – 15-20 минут. 

            Таким образом, максимальное количество баллов за верно 

выполненный тест – 34 баллов. 
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Шкала оценивания 

34-33 баллов – отметка «5»; 

32-26 баллов – отметка «4»; 

25-18 баллов – отметка  «3»; 

18 баллов и ниже – отметка «2». 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с 

пониманием темы и задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая 

связность и логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие 

грамматического строя речи 

0 

 Грамотность   

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 

негрубая ошибка) 

2 
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Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических 

ошибок нет) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено 

речевых ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 13 

  

Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование 

Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

   

Обобщённый план работы 

 Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО - выбор ответа, 

КО – краткий ответ, РО - развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – 

базовый, П – повышенный, В  – высокий. 

№ 

задан

ия 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемое 

содержание 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за задание 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

А1 ВО Умение проводить 

звукобуквенный 

анализ 

Б 1 1 
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А2 ВО Знание способов 

образования слов 

Б 1 1 

А3 ВО Уметь определять 

грамматическую 

основу 

предложения 

Б 1 1 

А4 ВО Уметь различать 

причастия 

действительные и 

страдательные, 

краткие, полные 

Б 1 1 

А5 ВО Уметь видеть 

причастный оборот 

Б 1 1 

А6 ВО Уметь расставлять 

знаки препинания 

Б 1 1 

А7 ВО Уметь находить 

слова с одной и 

той же буквой 

Б 1 1 

А8 ВО Уметь находить 

грамматическую 

основу 

Б 1 1 

А9 ВО Уметь составлять 

связный текст 

Б 1 1 

А10 ВО Уметь определять 

тип речи 

Б 1 1 

А11 ВО Уметь употреблять 

слова в тексте 

Б 1 1 

А12 ВО Уметь определять 

стиль речи 

Б 1 1 

А13 ВО Уметь определять 

значение 

приставки пре и 

Б 1 1 
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при 

В1 КО Уметь 

образовывать 

слова при помощи 

разных способов 

образования 

Б 2 3 

В2 КО Уметь подбирать 

синонимы к 

словам 

П 2 3 

В3 КО Уметь определять 

часть речи 

П 2 3 

В4 КО Уметь  определять 

второстепенный 

член предложения 

П 2 3 

С1 РО Уметь создавать 

текст 

В 13 15 

  

  

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

  

Фамилия, имя учащегося__________________________________ 

вариант 1 

  

Часть А 

А1. В каком слове при произношении происходит озвончение 

согласного звука? Обведите нужный вариант. 

А) деньки      Б) деньги       В) всмятку     Г) сбой 

А2. Укажите способ образования слова «колеблемый». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) 

сложение    Г) бессуффиксный    Д) приставочный 
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А3. Назовите количество грамматических основ в предложении (знаки 

препинания не расставлены): 

Зеленоватые волны (1) взбегая на желтый песок (2) сбрасывали на него 

белую пену (3) и (4)  она с тихим звуком таяла на горячем песке (5) увлажняя 

его. 

А) 1                Б) 2                 В) 3 

А4. Укажите неверный ответ в определении грамматических 

признаков. 

А) кинувшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) скрипнувший – действительное причастие прошедшего времени 

В) скрипнув – деепричастие совершенного вида 

Г) кинувшись – краткое причастие 

А5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания 

не расставлены). 

А) Пот стекал по лицу смывая грязь и залетевшие комары начинали 

наглеть. 

Б) На паруснике находившемся далеко в море повисли паруса. 

В) Посидели на поваленной березе сбросив рюкзаки. 

Г) Распаханные и засеянные холмы разбегаются широкими волнами. 

А6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении из задания  3 должны стоять запятые: 

А) 1,2,3,4                   Б) 2,3,5                                  В) 1,2,3,5 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) скле..нный, ноч…вать, пр…пятствие, ла…вшая. 

Б) сгущ…нка, монтаж…р, ж…нглер, еж…вый. 

В) инт…ллект, избира…мый, увид…в, гал…рея; 

Г) справ…, заг…рать, р…стительность, обм..кнуть; 

А8. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 
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А) в одна тысяча первом году        Б) совсем озябнул                В) 

поезжай                Г) лягте на пол 

А9. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился текст? 

(1) Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как 

Гиляровский.(2) Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает 

к нам прошлое.(3) (…) поэзия Пушкина приобретает свой полный 

блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. (4) Чтобы до 

конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того 

времени. 

А) 1,2,3,4       Б) 4, 3, 2,1                  В) 3, 2, 4, 1                 Г) 2, 4, 3, 1     

А10. Определите тип речи воссозданного текста из задания 11. 

А) рассуждение        Б) описание              В) повествование 

А11. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска 

в предложении из задания  9. 

А) тем не менее   Б) вроде   В) даже  Г) благодаря этому 

А12. Определите стиль речи текста из задания 11. 

А) публицистический                     Б) художественный             В) 

научный               Г) официально-деловой 

А13. В каком слове правописание приставки зависит от значения этой 

морфемы? 

А) сопровождал     Б) сделали     В) поддерживал    Г) пришло 

  

Часть В 

В1. Образуйте глагол от прилагательного КРАСНЫЙ суффиксальным 

способом 

Запишите полученное слово. 

Ответ:__________ 

В2. Из предложения задания 3 запишите синоним к слову ТАЯЛА. 
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Ответ:________________________________________________________

____ 

В3. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении: Свет на 

лестнице почему-то не включили. 

Ответ____________________________________ 

В4. Запишите, каким членом предложения является выделенное 

слово: Лошаденка едва-едва тащилась по дороге. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Часть С 

С1. Напишите сочинение (7–8 предложений) на тему «Мой лучший 

друг». Используйте в своей работе описание внешности или описание 

действий. 

 

  

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

  

Фамилия, имя учащегося__________________________________ 

вариант 2 

  

Часть А 

А1. В каком слове все согласные мягкие? Запишите верный ответ 

А) телевизор             Б) огонь                     В) удивиться             Г) 

течение 

А2. Укажите способ образования слова «колеблясь». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    

Г) бессуффиксальный    Д) приставочный 
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А3. Назовите количество грамматических основ в предложении (знаки 

препинания не расставлены): 

Днем волки (1) свернувшись в клубки (2)дремали, а она вскакивала, 

кружилась(3) утаптывая снег (4) и (5) будила стариков. 

А) 1                Б) 2                 В) 3 

А4. Укажите неверный ответ в определении грамматических 

признаков. 

А) добравшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) добравшись – краткое причастие 

В) беря– деепричастие несовершенного вида 

Г) бравший – действительное причастие прошедшего времени 

А5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания 

не расставлены). 

А) Радостно и волнующе запахло оттаявшим кедром. 

Б) Высокий ствол качнувшись косо пошел вниз обламывая ветки. 

В) С обоих берегов вплотную к воде подступала тайга вдали 

подернутая фиолетовой дымкой. 

Г) В комнате с выбитыми стеклами окошек стояло два некрашеных 

стола. 

А6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении из задания  3 должны стоять запятые: 

А) 1, 2, 4 ,5                Б) 2, 3, 4                     В) 1, 2, 3, 4 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) хвал…вшийся, подта…л, расстрел…нный, подстрел…нный 

Б) пр..тензия, ш…птать, пр..ступление, ненавид…щий; 

В) слев…, к…саться, засветл…, з….рево. 

Г) сожж…нный, дириж…р, ноч..вка, нипоч..м. 

А8. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 
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А) мокла под дождем  Б) молодые бухгалтеры   В) дамских 

туфель    Г)обоих барышень 

А9. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился текст? 

(1) Поэтому изобретение колесницы не могло не тешить самолюбие 

наших предков.(2) Многие тысячелетия эталоном быстроты для человека был 

бешено мчащийся конь. (3) (…) сейчас, когда космонавты облетают Землю 

со скоростью 30 тысяч километров в час, огромностью скоростей уже никого 

не удивишь.(4) И еще очень долго не удавалось преодолеть этот природный 

скоростной барьер, вплоть до появления паровоза. 

А) 2, 4, 3, 1       Б) 4, 3, 2, 1              В) 3, 2, 4, 1                 Г) 2,1, 4,3 

А10. Определите  тип речи воссозданного текста из задания 11. 

А) рассуждение        Б) описание              В) повествование 

А11. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска 

в предложении из задания 11. 

А) поэтому    Б) может быть                       В) тем не менее         Г) 

однако 

А12. Определите стиль речи текста из задания 11. 

А) публицистический                                 Б) 

художественный                         В) научный 

А13. В каком слове текста правописание приставки зависит от её 

значения? 

А) обработанной       Б) придавая           В) завершался          Г) 

небольшую 

  

Часть В 

В1. Образуйте существительное от прилагательного СМЕЛЫЙ 

суффиксальным способом. 

Запишите полученное слово. 

Ответ:_______________________________ 
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В2. Из предложения задания 3 запишите синоним к слову БУДИЛА. 

Ответ:________________________________________________________

____ 

В3. Назовите часть речи, подчеркнутую в 

предложении: Впоследствии я смог полюбоваться северным сиянием. 

Ответ:____________________________________ 

В4. Запишите, каким членом предложения является подчеркнутое 

слово: Мои симпатии по-прежнему были на его стороне. 

Ответ:________________________________________ 

  

Часть С 

С1.Напишите сочинение (7–8 предложений) на тему «Мой лучший 

друг». Используйте в своей работе описание внешности или описание 

действий. 

  

  

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Русский родной язык»  8 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебного предмета 

(курсы) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Язык и культура Устный ответ 

2. Культура речи Проверочная работа №1 

3. Речь. Текст. Итоговая контрольная 

работа 

  

  

Оценочные материалы для проведения проверочной работы №1. 
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1.Назначение диагностической работы: 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

предметных результатов обучающихся по учебному предмету «Русский 

родной язык» в 8 классе 

2.Наименование диагностической работы: 

Проверочная работа. 

3. Содержание работы: 

Общее количество заданий в работе – 9. 

Проверочная работа  представляет собой два  варианта работы, 

включающие  задания разных типов (списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания, развернутый ответ на вопрос, тестовые 

задания с выбором ответов, образование форм слова, постановка ударения в 

словах). 

4. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 

минут. 

  

Проверочная работа №1 

Ф.И. _______________________________________ 1 вариант 

  

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить 

недостающие знаки препинания. 

Язык  народа  лучший  никогда  (не)ув..дающий  и  вечно  вновь  распу

скающийся  цвет  всей  его  духовной 

жизни  нач..нающейся  далеко  (за)границами истории.  В языке 

одухотворяется  весь  народ  и  вся  его  родина;  в 

нём  претворяется  творческой  силой народного  духа  в  мысль  в  картину  и 

звук  небо  отчизны  её  воздух  её  физические  явления  её  климат  её  поля  

горы  и  д..лины  её леса 

и  реки  её  бури  и  грозы...  Но  в  светлых  прозрачных глубинах народного 

языка отр..жается (не)одна  природа  родной  страны  но  и 
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вся  история  духовной  жизни  народа.  <...>  Язык  есть  самая  живая  самая 

 обильная  и  прочная  связь  соед..няющая  отжившие  живущие  и  будущие 

пок..ления народа в одно  великое историческое живое целое. 

(К.  Ушинский) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите 

соответствующие им исконно русский слова. 

1.Здравствуй, племя/ Младое, незнакомое!(А.Пушкин) 2.Как грустны 

сумрачные дни/ Беззвучной осени и хладной!(А.Фет) 

3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Жалюзи, каталог, квартал, цепочка, нарвала, засветло, эксперт. 

4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или 

синонимичными словосочетаниями. 

Экспорт- 

Флора- 

Орфография- 

5. Подберите прилагательные к существительным, запишите 

словосочетания. 

Метро, кофе, пенальти. 

6. Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1.      На протяжении многих веков крестьянство борол..сь с 

помещиками. 

2.      Часть документов хран..тся в архиве. 

3.      Большинство проголосовал.. за утверждение бюджета. 

4.      Несколько тетрадей лежал.. на столе. 

5.      Большинство этих картин написан.. в этом году. 

7.Запишите имена числительные словами. 

К 2020 году; на 256 строке; равен 596метрам; с 287 экскурсантами; 

смешать со 150 граммами. 
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8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Провожая сына в дорогу, по её щекам медленно катились слезы. 

Распахнув окно, в окно ворвался аромат сирени. 

Изучая Уральские горы, геологами было сделано много интересных 

находок. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными 

формулами. 

Выздороветь бы тебе поскорее. 

Приходи в воскресенье в гости. 

Передайте соль. 

  

Проверочная работа №1 

Ф.И. _______________________________________ 2 вариант 

  

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить 

недостающие знаки препинания. 

А язык  как и прежде живет своею собстве(н/нн)ой  жизнью 

медле(н/нн)ой и (не)постижимой (не)прерывно меняясь и при этом всегда 

ост..ваясь самим собой. С русским языком может пр..изойти всё что угодно 

перестройка пр..ображение  пр..вращение но только (не)вым..рание. Он 

слишком велик могуч(ь?) гибок д..намичен и (не)предсказуем что(бы) взять и 

вдруг и(с/з)чезнуть. Разве что - вместе с нами. (Б.Стругацкий) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите 

соответствующие им исконно русский слова. 

1.Знаю я, что в той стране не будет/  Этих нив, златящихся во 

мгле.  (С.Есенин) 2.Прямых стволов благословение/ И млечный пар над 

головой. (А.Тарковский) 

3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Кухонный, сливовый, ждала, позвонит, одолжит, повторит, доверху. 
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4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или 

синонимичными словосочетаниями. 

Импорт- 

Фауна- 

Реставрация- 

5.Подберите прилагательные к существительным, запишите 

словосочетания. 

Шоу, цунами, кенгуру. 

6.Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1.      Молодежь города принимал.. активное участие в восстановлении 

храма. 

2.      Установлен.. три новых олимпийских рекорда. 

3.      На совещание прибыл.. тридцать один сотрудник. 

4.      Множество бабочек, пчел  и стрекоз слетел..сь на цветущий луг. 

5.      Несколько моих одноклассников принимал..  участие  городской 

олимпиаде. 

7.Запишите имена числительные словами. 

Более 60 книг; около 1,5 литров; свыше 200 лет; состоит из 365 дней; 

80 гигабайтами. 

8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Сморщившиеся от холодного дыхания осени листья кленов, лежащих 

на нашем дворе, шелестели под ногами. 

Спускаясь с южного склона холма, туристам пришлось сделать 

остановку. 

Вскоре выехали на покрытую лужайку крупным песком. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными 

формулами. 

Позовите к телефону Орехова. 
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Благодарю за помощь. 

Посмотри расписание занятий. 

 1 вариант 

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить 

недостающие знаки препинания. 

Язык  народа  лучший,  никогда  не 

увядающий  и  вечно  вновь  распускающийся  цвет  всей  его  духовной 

жизни,  начинающейся  далеко  за границами истории.  В языке 

одухотворяется  весь  народ  и  вся  его  родина;  в 

нём  претворяется  творческой  силой 

народного  духа  в  мысль,  в  картину  и звук  небо  отчизны,  её  воздух, 

её  физические  явления,  её  климат,  её  поля,  горы  и  долины,  её леса 

и  реки,  её  бури  и  грозы...  Но  в  светлых  прозрачных глубинах народного 

языка отражается не одна  природа  родной  страны,  но  и 

вся  история  духовной  жизни  народа.  <...>  Язык  есть  самая  живая,  самая

  обильная  и  прочная  связь,  соединяющая  отжившие, 

живущие  и  будущие поколения народа в одно  великое историческое живое 

целое. 

(К.  Ушинский) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите 

соответствующие им исконно русский слова. 

1.Младое – молодое  2.Хладной – холодной 

3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Жалюзи, каталог, квартал, цепочка, нарвала, засветло, эксперт. 

4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или 

синонимичными словосочетаниями. 

Экспорт- вывоз товара из страны; 

Флора- растительность; 

Орфография- правописание. 

5. Подберите прилагательные к существительным, запишите 

словосочетания. 
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Глубокое метро, горячий кофе,  отличный  пенальти. 

6. Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1.      На протяжении многих веков крестьянство боролось с 

помещиками. 

2.      Часть документов хранится в архиве. 

3.      Большинство проголосовало за утверждение бюджета. 

4.      Несколько тетрадей лежало на столе. 

5.      Большинство этих картин написано в этом году. 

7.Запишите имена числительные словами. 

К  две тысячи двадцатому  году; на  двести пятьдесят шестой  строке; 

равен  пятистам девяноста шести метрам; с 287 двумястами восемьюдесятью 

семью экскурсантами; смешать со 150 граммами. 

8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Провожая сына в дорогу, она вытирала слезы. 

Распахнув окно, в окно мы почувствовали аромат сирени. 

Изучая Уральские горы, геологи сделали много интересных находок. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными 

формулами. 

Выздороветь бы тебе поскорее.- Постарайся поскорее выздороветь. 

Приходи в воскресенье в гости.- Приходи, пожалуйста, в воскресенье в 

гости. 

Передайте соль.- Передайте, пожалуйста, соль. 

  

2 вариант 

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить 

недостающие знаки препинания. 
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А язык,  как и прежде, живет своею собственной  жизнью, медленной и 

непостижимой, непрерывно меняясь и при этом всегда оставаясь самим 

собой. С русским языком может произойти  всё что угодно: перестройка, 

преображение,  превращение, но только не  вымирание. Он слишком велик, 

могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть. 

Разве что - вместе с нами. (Б.Стругацкий) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите 

соответствующие им исконно русский слова. 

1.Златящихся - золотящихся  2.Млечный – молочный 

3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Кухонный, сливовый, ждала, позвонит, одолжит, повторит, доверху. 

4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или 

синонимичными словосочетаниями. 

Импорт - ввоз товаров в страну. 

Фауна - животный мир. 

Реставрация - восстановление. 

5.Подберите прилагательные к существительным, запишите 

словосочетания. 

Интересное шоу, высокая цунами, большой кенгуру. 

6.Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1.      Молодежь города принимала активное участие в восстановлении 

храма. 

2.      Установлены три новых олимпийских рекорда. 

3.      На совещание прибыл тридцать один сотрудник. 

4.      Множество бабочек, пчел  и стрекоз слетелось на цветущий луг. 

5.      Несколько моих одноклассников принимали  участие  городской 

олимпиаде. 

7.Запишите имена числительные словами. 
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Более шестидесяти  книг; около полутора  литров; свыше двухсот  лет; 

состоит из трехсот шестидесяти пяти  дней; восьмьюдесятью 

(восемьюдесятью) гигабайтами. 

8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Сморщившиеся от холодного дыхания осени листья кленов, растущих 

на нашем дворе, шелестели под ногами. 

Спускаясь с южного склона холма, туристы  сделали остановку. 

Вскоре выехали на лужайку, покрытую крупным песком. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными 

формулами. 

Позовите к телефону Орехова.- Позовите, пожалуйста,  к телефону 

Орехова. 

Благодарю за помощь.- Большое спасибо за помощь. 

Посмотри расписание занятий.- Посмотри, пожалуйста, расписание 

занятий. 

  

 Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Русский родной язык»  9 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебного предмета 

(курсы) 

Наименование оценочного средства 

1. Язык и культура Устный ответ 

2. Культура речи Тестовая работа №1 

3. Речь. Текст. Итоговая контрольная работа 

 

  

Оценочные материалы 
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для проведения тестовой работ 

1.Назначение диагностической работы 

Тестовая работа - оценочный материал, позволяющий организовать 

короткую по времени (10-20 мин) письменную проверку уровня достижения 

планируемых результатов по изучаемой теме. 

  

2.Требования к самостоятельной работе 

Оценочный материал состоит из текста тестовой работы и 

спецификации. 

  

3.Структура спецификации: 

         задания, проверяющие уровень достижения планируемых 

результатов; 

         описание способа выставления итоговой отметки. 

Проверочная работа включает в себя до 10 заданий. 

Алгоритм проектирования тестовой работы 

1.шаг. Определение перечня проверяемых планируемых результатов. 

2.шаг. Разработка заданий для проверки уровня достижения 

планируемых результатов. 

3.шаг. Описание способа выставления итоговой отметки. 

4.Система оценивания тестовой работы 

Оценка Процесс выполнения 

практической работы 

«5» 100% 

«4» 75% 

«3» 50% 

«2» менее 50% 
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Тестовая работа №1 

Ф.И. _______________________________________I вариант 

  

1.В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, загнутый, закупорить, торты, зубчатый. 

2.Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки 

речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного 

произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

3. Лексика – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки 

речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного 

произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

4. Неоправданное употребление в речи однокоренных слов рядом 

называется… 

А) плеоназм Б) метонимия В) синекдоха Г) тавтология 

5. В каком предложении вместо слова «сытый» должно употребляться 

слово «сытный» (укажите номер) 

А) Сытый голодного не разумеет. Б) Обед был сытым и вкусным. 

В) Вид у кота был сытый, довольный. Г) Сытые волки всё равно 

хищники. 
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6. Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, 

запишите верный вариант 

А) заразительный смех Б) подмосковная здравица 

В) отдыхать в пансионате Г) адресат выбыл 

7. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) Незащищённые ладони рук сильно замёрзли. Б) Затем выступил 

старый ветеран. 

В) Необходимо беречь каждую минуту времени. Г) Дома меня ждал 

неожиданный сюрприз. 

8. К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите 

соответствия. 

А) без царя в голове 1) выйти из себя 

Б) идёт как по маслу 2) ни гроша за душой 

В) голубая кровь 3) семи пядей во лбу 

Г) денег куры не клюют 4) чёрная кость 

Д) держать себя в руках 5) идет со скрипом 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1.      Как хищный зверь, в смиренную обитель 

Врывается штыками победитель... 

1.      Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди 

сосен. 

2.      В красном закате плыли величавые лебеди – розовато-золотые в 

солнце. Отзывался пустынный их крик в парке. 

3.      В саду горит костёр рябины красной. 

10. Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, 

запишите верный вариант. 

А) младше Б) дальше В) красивше Г) тоньше 
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11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ 

НАРУШЕНЫ. 

А) более лучший Б) сильно хуже В) менее худший Г) лучше 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) пятеро ребят Б) пятидесяти книгами В) трое ножниц Г) обе ученицы 

 Тестовая работа №1 

Ф.И. _______________________________________II вариант 

  

1.В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, банты, аэропорты, сливовый, закупорить. 

2.Лексика – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки 

речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного 

произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

3.Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки 

речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного 

произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

4. Оборот речи, в котором зависимое слово повторяет признак, уже 

содержащийся в главном, называется 

А) плеоназм Б) метонимия В) синекдоха Г) тавтология 

5. В каком предложении вместо слова «царский» должно 

употребляться слово «царственный» (укажите номер предложения) 
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А) Гостю готовили поистине царский приём. Б) Толпа бежала за 

царской колесницей. 

В) Царский приказ был оглашён. Г) Многие художники восхищались 

царской красотой осени. 

6. Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, 

запишите верный вариант 

А) заразительный смех Б) обидчивые слова 

В) отдыхать в пансионате Г) адресат выбыл 

7. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) После атаки решили отступать назад. Б) Затем выступил старый 

ветеран. 

В) Индейцы – коренные аборигены Америки. Г) Дома меня ждал 

неожиданный сюрприз. 

8. К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите 

соответствия. 

А) рукой подать 1) спустя рукава 

Б) идёт как по маслу 2) ни гроша за душой 

В) сорить деньгами 3) у чёрта на куличках 

Г) денег куры не клюют 4) дрожать над каждой копейкой 

Д) засучив рукава 5) идет со скрипом 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1) С вечера все спится, 2) Из ненавидящей любви, 

На дворе темно, Из преступлений, исступлений – 

Лист сухой валится, Возникнет праведная Русь. 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

1.      Горят аулы, нет у них защиты. 4) Брезжит свет на заводи речные 

Врагом сыны отечества разбиты, И румянит сетку небосклона. 
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И зарево, как вечный метеор, 

Играя в облаках, пугает взор. 

10. Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, 

запишите верный вариант. 

А) младше Б) длиньше В) лучше Г) тоньше 

11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ 

НАРУШЕНЫ. 

А) более лучший Б) самый сильный В) менее худший Г) очень больнее 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) обоими руками Б) тридцатью книгами  

В) трое ножниц Г) пятеро ребят 

    

Оценочные материалы по проведению 

итоговой контрольной работы за курс 9класса 

  

1.Назначение диагностической работы: 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики 

предметных результатов обучающихся по учебному предмету «Русский 

родной язык» в 9 классе 

2.Наименование диагностической работы: 

Контрольная работа. 

3. Структура работы. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 12 заданий: 5 

заданий с выбором одного правильного ответа, 6 заданий с кратким ответом 

и 1 задание с развернутым ответом. 

4. Время выполнения работы. На выполнение всей работы отводится 40 

минут. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
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Задания 3-11 оцениваются в 1 балл; задание 1 оценивается в 4 балла (за 

каждое соответствие 1 балл); задание 2 оценивается в 4 балла (1 б. за 

определение и по 1б. за примеры). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно 

выполнивший  12 задание (задание с развернутым ответом) –   14 баллов. 

 № Критерии оценивания письменного высказывания Баллы 

1 Содержание письменного высказывания   

  Соответствие работы учащегося   теме исходного 

текста. 

  

  Содержание письменного высказывания 

соответствует  теме исходного текста. 

2 

  Содержание письменного 

высказывания   соответствует теме исходного текста, 

однако в сочинении имеется 1 отступление от темы 

и/или 1 фактическая ошибка. 

1 

  Написанный учащимся текст не соответствует теме 

исходного текста или письменного 

высказывания  представляет собой пересказ исходного 

текста, или в работе учащегося имеются 2 и более 

отступлений от темы, или 2 и более фактические 

ошибки. 

0 

2 Речевое оформление сочинения   

  Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения мыслей 

  

  В работе отсутствуют логические ошибки; верно 

использованы языковые средства логической связи. 

2 

  В работе допущена 1 логическая ошибка и/или 1 

ошибка в использовании языковых средств логической 

связи. 

1 

  В работе допущено более 1-й логической 

ошибки, и/или   имеются более 1-й ошибки в 

0 
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использовании  языковых средств логической связи. 

 

 

 3 

Точность и ясность речи   

  Учащийся владеет достаточным словарным запасом 

и   разнообразными грамматическими средствами, 

чтобы точно и понятно выразить свою мысль.  

2 

  

Учащийся владеет достаточным словарным запасом, 

однако  прослеживается однообразие грамматического 

строя речи, что не позволяет точно и понятно выразить 

свою мысль.   

1 

  
Работа учащегося отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи. 

0 

4 Соблюдение орфографических норм   

  
орфографических ошибок нет или допущена 1 

негрубая ошибка 

2 

  допущены 1 – 2 ошибки 1 

  допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм   

  
пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая 

ошибка 

2 

  допущены 1 – 2 ошибки 1 

  допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущены 1 – 2 ошибки 1 

  допущено 3 и более ошибок  0 

7 Соблюдение речевых норм   
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  речевых ошибок нет  2 

  допущены 1– 2 ошибки 1 

  допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-6  14 

  

       Максимальный балл, который может получить ученик за 

выполнение всей работы, – 31 балл. 

       Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается 

выполненным, если записанный ответ совпадает с критериями ответа. 

Задание с развернутым ответом оценивается учителем  с учётом 

правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания 

письменного высказывания. 

 Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-15 16 - 21 22 - 27 28 – 31 

Уровень 

освоения 

Тревожный Базовый Повышенный Высокий 

  

6. Распределение заданий итоговой контрольной работы по 

содержанию и проверяемым умениям. 

     Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения 

учебного материала по предмету «Родной (русский) язык» 

 Распределение заданий по основным содержательным блокам 

учебного курса 

Коды 

тем 

  

Темы курса «Родной (русский) язык» Количество заданий 

1 Язык и культура. 2 
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2.1 Культура речи. 

Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

2.2 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

3 

2.3 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

4 

3.1 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

1 

3.2 Текст как единица языка и речи. 1 

  Итого: 12 

 Кодификатор итоговой контрольной работы по родному (русскому) 

языку для учащихся 9 классов 

(Использованы обозначения типа заданий: В – задание с выбором 

ответа, К – задание с кратким ответом, Р – задание с развёрнутым ответом.) 

.№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые 

результаты 

Проверяемые умения 

  

Код 

1 БУ В Определять, из 

каких 

произведений 

художественной 

литературы 

пришли в язык 

представленные 

крылатые слова и 

выражения 

Умение соотносить 

художественное 

произведение и 

крылатое выражение 

1 

2 БУ К Различать 

неологизмы.  

Умение использовать 

неологизмы в речи 

1.2 
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3 БУ К Соблюдать 

орфоэпические 

нормы. 

Умение расставлять 

ударения в словах в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами. 

2.1 

4 БУ К Соблюдать нормы 

лексической 

сочетаемости слов. 

Знать понятия 

тавтология, 

плеоназм. 

  

Умение находить и 

исправлять типичные 

ошибки‚ связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости и 

речевой 

избыточностью. 

2.2.1 

5 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

паронимов в 

речи. Тавтология. 

  

Умение находить и 

исправлять типичные 

речевые ошибки, 

связанные с 

употреблением 

паронимов в речи. 

2.2.2 

6 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

паронимов в речи. 

Плеоназм. 

  

Умение находить и 

исправлять типичные 

речевые ошибки, 

связанные с 

употреблением 

паронимов в речи. 

2.2.3 

7 БУ К Соблюдать нормы 

употребления 

производных 

предлогов в речи 

Умение находить и 

исправлять типичные 

ошибки, связанные 

с употреблением 

производных 

предлогов 

2.3.1 

8 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

причастных 

оборотов 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

причастных 

2.3.2 
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оборотов 

9 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

деепричастных 

оборотов 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

деепричастных 

оборотов 

2.3.3 

10 БУ В Соблюдать нормы 

употребления 

косвенной речи 

Умение находить 

типичные ошибки, 

связанные с 

употреблением 

косвенной речи 

2.3.4 

11 БУ В Знать виды 

преобразования 

текстов: 

аннотация, 

конспект, 

рецензия, отзыв 

Умение различать по 

определению виды 

преобразования 

текстов 

3.1 

12 ПУ Р Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов и 

жанров, 

редактировать 

собственный текст. 

Применять в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Умение создавать 

письменный текст 

заданной тематики с 

соблюдением 

орфографических и 

пунктуационных 

правил русского 

языка, 

грамматических и 

речевых норм. 

  

3.2 
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Употреблять 

языковые средства 

в зависимости 

от речевой 

ситуации 

  

  

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

  

Вариант 1 

1.      Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «…Мы все учились 

понемногу  

Чему-нибудь и как-нибудь…» 

А) А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

2. «Счастливые часов не 

наблюдают» 

Б) А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не 

любит быстрой езды?» 

В) И.А. Крылов «Волк 

и ягнёнок» 

4. «У сильного всегда 

бессильный виноват». 

Г) Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

2.      Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 

неологизма. 

3.      В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

обОдрить 

дозвонИтся 

прИнятый 

понЯв 
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квартАл 

4.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой 

черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной 

водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны. 

5.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие 

и все плохие черты личности закладываются в детстве. 

6.      В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов 

необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону. 

Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в 

ЗАТРУДНЁННОЕ положение. 

Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик. 

Информационная служба городской телефонной сети опубликовала 

итоги перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы. 

КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их 

быт практически не изменился. 

7.      В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯ 

ввиду ЗАСУХИ 
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8.      В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского 

солдата, сохраняющим верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми 

растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, 

отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую 

территорию, образует сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении 

     предложения с деепричастным оборотом. 

А) Дым, окутывая дома, поднимался вверх. 

Б) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается её хозяину. 

В) Оленёнок, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему 

шороху, ходил возле куста.  

Г) По небу ползли тяжёлые серые тучи, скрывая проглядывающее 

время от времени солнце.  

     10. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  неправильное 

           построение предложения с косвенной речью. 

А) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

Б) Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание. 

В) По мнению Льва Толстого, что сколько сердец — столько родов 

любви. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя. 

     11. Конспект – это 
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А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или 

продукта.  

Б)  краткая 

характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого п

роизведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого 

лежит объективный профессиональный анализ литературного или 

художественного произведения или научно-исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, 

понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или 

представленных в литературном источнике. 

     12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила 

безопасного общения в 

           социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

   

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Вариант 2 

1.      Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей…» 

А) И.А. 

Крылов 

«Любопытный» 

2. И дым Отечества нам сладок и при

ятен!» 

Б) А.С. 

Пушкин «Евгений 

Онегин» 

3. «Слона – то я и не приметил». В) Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

4. 

«Эх, тройка! птица тройка! кто тебя  

выдумал?» 

Г) А.С. 

Грибоедов «Горе от 

ума» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2210
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2.      Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера 

заимствованных слов. 

3.      В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

довезЁнный 

вручИт 

сорвалА 

катАлог 

донЕльзя 

4.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, 

ствол казался прошитым серебряными нитями. 

5.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Мне казалось, что в этом путешествии львиная часть всей работы 

падает на меня. Такое положение меня не устраивало. 

6.      В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени 

П.И. Чайковского, можно приобрести во всех кассах Московской 

государственной академической филармонии. 

Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью 

прогнозировать наступление погодных аномалий, но учёные не исключают, 

что в дальнейшем нашу планету ВЫЖИДАЮТ резкие колебания погоды. 

Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер 

необходимо ВСТРЯХНУТЬ лёгким вращательным движением. 
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Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в 

культурной жизни страны. 

7.      В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно ПЛАНА 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8.      В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с причастным оборотом. 

А) Всё вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было красиво 

необыкновенно трогательной красотой, так много говорящие русскому 

сердцу. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми 

растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Оценка риска для здоровья — это процесс установления степени 

выраженности и вероятности развития неблагоприятных эффектов, 

обусловленных воздействием факторов окружающей среды на здоровье. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую 

территорию, образует сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом. 

А) Она сидела, горделиво откинув голову, и искоса посматривала на 

меня. 

Б) Снег, лениво падая с темного неба, постепенно заносил дорогу. 

В) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 

Г) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

10. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  неправильное построение предложения с косвенной речью. 

А) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 
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Б) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

В) Не успевший подготовить ответ студент грустно сказал, что мне 

понадобится ещё немного времени. 

Г) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

11. Аннотация – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или 

продукта.  

Б)  краткая 

характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого п

роизведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого 

лежит объективный профессиональный анализ литературного или 

художественного произведения или научно-исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, 

понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или 

представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного 

общения в социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

  

Итоговая контрольная работа за 9 класс 

Вариант 3 

1.      Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «А счастье было так 

возможно, 

Так близко!» 

А) И.А. Крылов «Кот 

и повар» 

2. «Служить бы рад, 

прислуживаться тошно». 

Б) А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

3. «А Васька слушает да ест». В) Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2210
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4. 

«Эх, тройка! птица тройка! кто тебя  

выдумал?» 

Г) А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

2.      Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 

неологизма. 

3.      В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

 договорЁнность 

нОгтя 

взЯлась 

зАгнутый 

красИвее 

4.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал 

себя вправе это делать. 

5.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

С водителями автоколонны была прочитана беседа о недопустимости 

курения и разговора по телефону при работе на линии. 

6.      В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три 

года может ОЖИДАТЬ волна неудач, вызванных цикличным характером его 

развития. 

Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и 

НЕТЕРПИМАЯ жара. 
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В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных 

игроков, которые в ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную 

России. 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими 

и прочными, а самих членов семьи — более счастливыми. 

7.      В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЫ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8.      В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского 

солдата, сохраняющего верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми 

растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, 

отделявшей людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую 

территорию, образует сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов 

извилистой реки. 

Б) Все замолчали, переглянувшись между собой, и уже не 

возвращались к этой теме.  

В) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

Г) Вскочив на коня, князь поскакал в поле, пересек мост через Каю, а за 

ним, гремя оружием, полетели его холопы. 
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10. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  неправильное построение предложения с косвенной речью. 

А) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

Б) Тогда он сказал, что вернётся через час. 

В) Ко мне подошла женщина и спросила, где находится ближайшая 

аптека. 

Г) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я буду рада пригласить 

всех вас в гости в субботу. 

11. Рецензия – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или 

продукта.  

Б)  краткая 

характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого п

роизведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого 

лежит объективный профессиональный анализ литературного или 

художественного произведения или научно-исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, 

понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или 

представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного 

общения в социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

  

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Вариант 4 

1.      Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «Ах! злые языки 

страшнее пистолета». 

А) И.А. Крылов 

«Мышь и крыса» 

2. «Сильнее кошки зверя Б) А.С. Пушкин 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2210
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нет!» «Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не 

любит быстрой езды?» 

В) Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

4. «Любви все возрасты 

покорны» 

Г) А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

2.      Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера 

заимствованных слов. 

3.      В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

4.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. 

Известно, что, создавая повесть «Бегство в Америку», Александр Грин писал 

свою автобиографию. 

5.      Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не 

беспокоился, жил на широкую ногу, много, но бесцельно путешествовал, а 

потом что-то резко изменилось: он стал много думать, занялся 

благотворительностью и даже начал писать книги. 

6.      В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
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 В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и 

внимательный приём и ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом 

установления прочных деловых отношений. 

Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно 

предварительно вымыть, хорошо ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать 

полосками. 

Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной 

и первым протянул необычному гостю руку для крепкого рукопожатия. 

Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые 

будут проходить в дни зимних каникул, можно получить в кассах 

драматического театра. 

7.      В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЯ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8.      В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского 

солдата, сохраняющего верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми 

растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, 

отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющие определённую 

территорию, образует сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов 

извилистой реки. 
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Б) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

В) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал наши лица. 

Г) Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, 

едва сумев затормозить. 

10. В каком предложении допущена грамматическая 

ошибка:  неправильное построение предложения с косвенной речью. 

А) В ответ на просьбу мы услышали, что я не привыкла уступать. 

Б) Павел сказал, что он рад за Ирину. 

В) Мама спросила, не я ли открыла форточку. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 

11. Отзыв – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или 

продукта.  

Б)  краткая 

характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого п

роизведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого 

лежит объективный профессиональный анализ литературного или 

художественного произведения или научно-исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, 

понятий и определений, устно излагаемых преподавателем или 

представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного 

общения в социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

    

3.4.3.Литература 

Оценочные материалы 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83577
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2210
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Особенности контроля и оценки учебных достижений по русскому 

языку: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

оценка успешности освоения содержания предмета «Литература» на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

выделение предметно-деятельностных (содержательных) линий; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

организация и самооценка учащихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

ритмическая организация образовательного пространства учебного 

года. 

Виды контроля: 

предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету или разделу, который будет изучаться; 

текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Он проводится прежде всего с помощью систематического 

наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 

отдельности на всех этапах обучения; 
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тематический контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих 

уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам; 

итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего 

учебного года, а также по окончании обучения в начальной, неполной 

средней и полной средней школе. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение уровня материала 

 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); неправильная постановка ударений (более 2);  

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости 

произношения слов при чтении вслух;  

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении;  

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочёты:  

-не более двух неправильных ударений;  

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости 

произношения слов при чтении вслух;  

-неточности при формулировке основной мысли произведения;  

-нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
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Нормы оценок 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи 

производится на основании сочинений и других письменных проверочных 

работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 

2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 

10 дней в 9-11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая 

оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому 

языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии 

с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
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Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 



 

661 
 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик 

обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; 

выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий 

смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости 

мимику и жесты.  

Оценка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Оценка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных 

условий. 

Оценка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных 

условий (уверенное знание текста при невыразительном чтении; 

выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; 

неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).   

Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более 

немотивированных пауз, фактические ошибки при воспроизведении текста, 

неполное воспроизведение текста).  

Оценка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при 

полном незнании текста.  

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 
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доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном 

незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

Требования к проведению контрольных работ 
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   Организация и контроль за всеми видами письменных работ в школе 

осуществляются на основе единых требований к устной и письменной речи 

учащихся. 

   Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого и проверяемого материала; их содержание и частотность 

определяются учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для 

проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок 

или только часть его.  

  Письменными текущими проверочными и обучающими работами в 

русском языке  являются диктант, словарный диктант, списывание       текста, 

изложение, сочинение, грамматический разбор. 

  Итоговые контрольные работы проводятся: 

после изучения наиболее значительных тем программы; 

в конце учебной четверти, полугодия. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях 

предупреждения перегрузки учащихся определяется общешкольным 

графиком, составляемым руководителями школ по согласованию с 

учителями (в общеобразовательный график включаются также и текущие 

контрольные работы, на выполнение которых отводится целый урок). В один 

рабочий день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели – не более двух.  

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 

дотекая скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не допускается проводить контрольные работы в первый день 

четверти, в первый день после праздника, в понедельник.  
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Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа № 1 

«Сказки» 

 

1. Дайте определение. 

Сказка – это  

2. Соотнесите вид сказки и характеристику (соедините стрелками). 

1) Бытовая сказка А) Действуют фантастические 

герои (помощники и противники): 

говорящие животные, Кощей 

Бессмертный, Баба-Яга, предметы-

помощники: ковёр-самолёт, 

волшебное зеркальце, волшебный 

клубок и т. д. 

2) Волшебная сказка Б) Вместо людей действуют 

домашние и дикие животные, 

наделённые не только человеческой 

речью, но и человеческими 

качествами, решающие человеческие 

проблемы. 

3) Сказка о животных В) Герои проявляют 

необычайные личные качества: ум, 

ловкость, смекалку, чувство юмора, 

самоотдачу без помощи чудесных 

предметов и волшебных 

помощников. Часто в центре бытовой 

сказки оказывается хитрец, ловко 

находящий выход из трудных 

жизненных ситуаций 
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3. Зачин – это: 

1) Последние слова сказки, завершение, рассказ о том, чем закончилась 

история, рассказанная сказителем. 

2) Красочное определение, признак предмета, который употребляется в 

устойчивом сочетании с одним определяемым словом. 

3) Начало сказки; рассказывает о том, где происходило действие, когда 

и какие герои будут в сказке. 

4. Сказка «Царевна-лягушка» – 

1) о животных 

2) бытовая 

3) волшебная 

5. Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – 

1) о животных 

2) бытовая 

3) волшебная 

6. В приведённом ниже списке бытовой сказкой является сказка: 

1) «Журавль и цапля» 

2) «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 

3) «Солдатская шинель» 

7. В приведённом ниже списке сказкой о животных является сказка: 

1) «Царевна-лягушка» 

2) «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 

3) «Журавль и цапля» 

8. Один из главных героев сказки «Царевна-лягушка»: 

1) Иван-дурак 

2) Василиса Прекрасная  

3) Василиса Премудрая 
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9. Один из зверей, оказавших помощь главному герою в сказке 

«Царевна -лягушка»: 

1) гусь 

2) кролик 

3) заяц 

10. Какую роль играет Баба Яга в развитии сюжета сказки «Царевна-

лягушка»? 

11. Сколько раз отправлялся на бой Иван – крестьянский сын с чудом-

юдом? 

1) 7 

2) 1 

3) 3 

12. Чему посвящена  сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»? 

Что она прославляет? 

Контрольная работа № 2 (за первое полугодие) 

Назовите известного русского баснописца. Из какой басни слова: 

«…А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой». 

И тут же выпустил на волка гончих стаю». 

По годам жизни узнайте писателя: 

1.   1814-1841 А.    А. С. Пушкин 

2.    1799-1837 Б.    Л. Н. Толстой 

3.   1828-1910 В.   М. Ю. Лермонтов 

 

Укажите соответствие произведений и их авторов: 
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1.  Н. В. Гоголь А.   Муму 

2.  А. С. Пушкин Б.   Кавказский пленник 

3.  И. С. Тургенев В.  Заколдованное место 

4.  Л. Н. Толстой Г.  Черная курица 

5.  А. Погорельский Д.  Няне 

 

Кто автор этих строк? Назовите произведение.  Продолжите двумя 

строчками: 

А.   Там чудеса: там леший бродит 

       Русалка на ветвях сидит… 

 

Б.   Забил заряд я в пушку туго 

       И думал:… 

По данным отрывкам определите героя произведения, назовите 

произведение и его автора: 

А. «…мужчина двенадцати вершков роста, сложенный 

богатырем…Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело 

спорилось в его руках…» 

Б.  «…девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати <…> Одета в 

рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса  <…> Голова 

непокрытая, коса чёрная, и в косе лента…» 

В.  «… толстый  человек  лет  сорока, в поношенной  чечунчовой  

жакетке и в истрёпанных  триковых  брюках.  На лице  выражение  чувства  

долга и приятности.  Между  указательным  и  средним  пальцами средней  

руки  - сигара,  распространяющая  зловоние». 

6.  Закончите  предложения: 

   А. Созвучие в конце  стихотворных строк называется  … 

   Б.  Она  бывает  … 

7.   Назовите  двусложные  стихотворные  размеры. 
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Какой  художественный приём  использует  поэт  в    данных  

поэтических  строках?  Выберите  нужное. 

 

   И,  гордо  кивая  махровой  главою, 

   Приветствуют  пальмы  нежданных  гостей, 

   И  щедро  поит  их  студёный  ручей… 

        А.  Антитеза  

        Б.   Олицетворение 

        В.   Сравнение 

Определите  стихотворный  размер  стихотворения: 

Зима  недаром  злится, 

   Прошла  её  пора… 

Какую  роль  играет   книга  в  жизни  человека?  Какие  книги  любишь  

читать  ты?   

          Дайте  полный  ответ. Следите  за  речевой грамотностью. 

 

Контрольная работа № 3 

«Русская литература» 

А1. Соотнесите фамилии писателей и поэтов с датами их жизни. 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

Л.Н.Толстой 

А.П.Чехов 

а) 1828 – 1910 

б) 1799 – 1837 

в) 1814 – 1841 
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г) 1860 – 1904 

1г, 2в, 3б, 4а 

1б, 2в, 3г, 4б 

1а, 2б, 3в, 4г 

1б, 2в, 3а, 4г 

А2. Соотнесите авторов с названиями их произведений. 

Л.Н.Толстой 

И.С.Тургенев 

П.П.Бажов 

С.Я.Маршак 

а) «Медной горы Хозяйка» 

б) «Двенадцать месяцев» 

в) «Муму» 

г) «Кавказский пленник» 

      1)1б, 2а, 3г, 4в 

      2)1в, 2а, 3б, 4г 

      3) 1а, 2б, 3в, 4г 

      4) 1г, 2в, 3а, 4б 

А3. Соотнесите авторов с названиями их сказок. 

А.Погорельский 

С.Я.Маршак 

А.С.Пушкин 

 

а) «Сказка о мёртвой царевне…» 

б) «Двенадцать месяцев» 
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в) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

1а, 2б, 3в, 4г 

1б, 2а, 3г, 4в 

1г, 2в, 3б, 4а 

1г, 2в, 3а, 4б 

А4. С чьими именами связаны литературные места России? 

Село Константиново 

Село Тарханы (Пензенская обл.) 

Спасское-Лутовиново (Орловская обл.) 

г.Таганрог (Ростовская обл.) 

а) М.Ю.Лермонтов 

б) И.С.Тургенев 

в) А.П.Чехов 

г) С.А.Есенин 

1а, 2б, 3в, 4г 

1б, 2в, 3г, 4а 

1в, 2б, 3а, 4г 

1г, 2а, 3б, 4в 

А5. «Четвёртое лишнее» 

«Заколдованное место» 

 «Руслан и Людмила» 

«Сказка о царе Салтане…» 

«Сказка о мёртвой царевне» 

А6. Какое из произведений не принадлежит А.П.Чехову? 

«Хирургия» 
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«Косцы» 

«Пересолил» 

«Лошадиная фамилия» 

А7. Не является жанром устного народного творчества 

частушка 

сказка 

рассказ 

пословица 

А8. «Четвёртый лишний» 

Жилин 

Герасим 

Дина 

Костылин 

А9. «Четвёртый лишний» 

Пан Тыбурций 

Герасим 

Саша Чёрный 

Робинзон Крузо 

А10. Не является произведением К.Г.Паустовского 

 «Заячьи лапы» 

«Васюткино озеро» 

«Тёплый хлеб» 

«Кот-ворюга» 

А11. Найдите ошибку в определении понятия басня. 

Жанр литературы. 
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Краткий стихотворный или прозаический рассказ. 

В основе лежит историческое событие, предание с острым, 

напряжённым сюжетом. 

Имеет иносказательный, аллегорический смысл. 

А12. Соотнесите литературные термины и их определения. 

Антитеза 

Гипербола 

Ирония 

Инверсия 

а) чрезмерное преувеличение 

б) противопоставление образов, картин, понятий, слов 

в) необычный порядок слов 

г) выражение насмешки 

1в, 2б, 3г, 4а 

1б, 2а, 3г, 4в 

1г, 2а, 3в, 4б 

1б, 2а, 3в, 4г 

А13. Не является элементом композиции 

завязка 

кульминация 

подтекст 

развязка 

А14. Соотнесите литературные термины и их определения. 

Эпиграф 

Цитата 

Тема 
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Идея 

а) дословная выдержка из какого-либо произведения, дословно 

приводимые слова 

б) основная мысль художественного произведения 

в) короткий текст перед сочинением, выражающий тему, идею, 

настроение произведения 

г) круг жизненных явлений, изображённых в произведении. 

1) 1в, 2а, 3г, 4б 

2) 1б, 2а, 3г, 4в 

3) 1в, 2г, 3б, 4а 

4) 1а, 2б, 3в, 4г 

Часть 2. 

В1. Этим термином назван приём, позволяющий В.Г. Короленко 

создать описание внешности своего героя пана Тыбурция: «Роста он был 

высокого, крупные черты лица были грубовыразительны. Короткие, слегка 

рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся 

вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то 

обезьянье…» ____________ 

В2. Этим термином назван приём, помогающий автору рассказа 

«Косцы» И.А. Бунину, нарисовать картину летнего заката: «Старая большая 

дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная засохшими колеями, уходила 

перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало 

заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальнимиизвалами полей 

и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как 

пишут их на церковных картинах»._____________ 

В3. Как называется изобразительно-выразительное средство языка, 

выделенное в стихотворных фрагментах: 

                 Позабудь, что воет вьюга, 

                 Позабудь, что ты со мной, 

                 Вспомни тихий шёпот леса 
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                 И полдневный летний зной. 

                                          (И.А.Бунин.«Помню долгий зимний вечер…») 

                 Задрожали листы, облетая, 

                 Тучи неба закрыли красу, 

                 С поля буря ворвавшися злая 

                 Рвёт и мечет и воет в лесу. 

                                                    (А.А.Фет.«Задрожали листы облетая…») 

                 Зима недаром злится, 

                 Прошла её пора. 

                 Весна в окно стучится 

                 И гонит со двора. 

                                                   (Ф.И.Тютчев.«Зима недаром злится…») 

Часть 3. 

С.Бэлза в книге «Человек читающий» пишет: «Когда человек берёт в 

руки книгу, между ним и автором происходит доверительный разговор 

наедине; такой разговор может быть только между самыми близкими 

людьми». 

Как вы понимаете это высказывание? Проиллюстрируйте своё мнение 

литературными примерами. 

Творческие работы 

1. Сочинение по рассказу И. С. Тургенева «Муму» на одну из тем: 

1) Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима? 

2) Друзья и враги Герасима. 

3) В чём вина и беда барыни? 

2. Сочинение по рассказу Л. Н. «Кавказский пленник»  

«Жилин и Костылин: разные судьбы». 

3. Письменный анализ одного из стихотворений: 
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1) Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится…» 

2) Ф. И. Тютчев «Весенние воды» 

3) Ф. И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…» 

4) А. Н. Плещеев «Весна» 

5) И. С. Никитин «Утро» 

6) И. С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» 

7) А. Н. Майков «Ласточки» 

8) И. З. Суриков «Зима» 

4. Сочинение по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» на 

одну из тем: 

1) Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 

2) Два отца: Тыбурций и судья. 

3) Маруся и Соня: два детства. 

4) Вася и отец: от вражды к пониманию 

5. Письменный анализ одного из стихотворений: 

1) «Я покинул родимый дом…» 

2) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

6. Сочинение «Мои сверстники в русской литературе 19-го – 20-го 

веков» 

7. Письменный анализ одного из стихотворений: 

1) А. Т. Твардовский « Рассказ танкиста» 

2) К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…» 

8. Сочинение по отрывку романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо»  

«Легко ли оставаться человеком?» 

9. Сочинение по сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» на одну 

из тем: 

1) О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 
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2) Герда против Снежной королевы. 

3) Добро и зло в сказках Андерсена. 

4) Какие поступки в сказках Андерсена я считаю благородными? 

6 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Басни» 

Вариант 1 

А1. Басня – это: 

1. меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь; 

2. краткий иносказательный рассказ нравоучительного характера 

(может быть в стихотворной форме); 

3. произведение устного народного творчества, повествование, 

основанное на вымысле; 

4. краткий устный рассказ с остроумной концовкой. 

А2. И.И.Дмитриев написал басню: 

1) «Муха» 3) «Осел и Соловей» 

2) «Свинья под дубом» 4) «Листы и Корни» 

 

А3. Найдите мораль басни «Ларчик»: 

1)«А Ларчик просто открывался» 3) «Избави бог и нас и от этаких судей» 

2) «От басни завсегда 4) «Случается нередко нам 

Нечаянно дойдешь до были. И труд и мудрость видеть там, 

Случалось ли подчас вам слышать, господа: Где стоит только 

догадаться 

«Мы сбили! Мы решили!». За дело просто взяться». 

А4. В чем иносказательный смысл басни «Листы и Корни»? 

без корней дерево погибнет 3) Корни не умеют ценить красоту 
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Листы справедливо считают, что они «краса» 4) Процветание 

государства зависит от 

всех социальных слоев общества 

А5.Что означает выражение эзопов язык? 

А) метафора 

Б)афоризм 

В)иносказание 

Г)гипербола 

А6. Кто чаще всего является героями басен? 

люди 

богатыри 

животные 

волшебные герои 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

А та, поднявши нос, 

В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали?» 

В2. Какой художественный прием лежит в основе басни? 

С1. В чем заключается мораль басни «Осел и Соловей»? 

 

Вариант 2 

А1. Мораль басни – это: 

краткое изречение, которое автор помещает перед текстом, чтобы 

помочь читателю понять основную мысль произведения; 

краткий поучительный вывод; 

художественный прием, основанный на иносказательном изображении 

предметов или явлений; 

та часть басни, в которой описываются основные события. 
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А2. Назовите автора басни «Муха»: 

1. И. А. Крылов 3. Эзоп 

2. Ж. де Лафонтен 4. И. И. Дмитриев 

А3. В басне  «Ларчик» И. А. Крылов высмеивает: 

1. Пустое мудрствование 3. Невежество  

2. Жадность 4. Самолюбование  

А4. В какой басне говорится о том, что об искусстве часто берутся 

судить невежды? 

1. «Листы и корни» 3. «Осел и соловей» 

2. «Ларчик» 4. «Ворона и лисица» 

А5.Назовите известного древнегреческого баснописца: 

А)Ж.де Лафонтен 

Б)Эзоп 

В)Сократ 

Г)Федр 

А7.Как называется художественный прием, когда неживым предметам 

присваиваются качества живых? 

А)олицетворение 

Б)сравнение 

В)аллегория 

Г)гипербола 

В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 

«Послушай-ка, дружище! 

Ты, сказывают, петь великий мастерище. 

Хотел бы очень я 

Сам посудить, твоё услышав пенье, 



 

680 
 

Велико ль подлинно твоё уменье?» 

В2. Как называется иносказательное изображение предмета или 

явления с целью наглядно показать его существенные черты? 

С1. В чем заключается мораль басни «Листы и корни»? 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Творчество Н. А. Некрасова, Н. С. 

Лескова» 

Дать письменный развёрнутый ответ на вопрос: «Как изображают 

народ Н. А. Некрасов в своем стихотворении «Железная дорога» и Н. С. 

Лесков в сказе «Левша»? 

Контрольная работа № 3 по теме «Литература 19 века» 

Назовите автора следующих стихотворений: «Узник», «Зимнее утро», 

«И.И. Пущину». 

Назовите автора произведения, произведение, жанр произведения, из 

которого приведены следующие строки: 

«Несколько лет  тому назад в одном из своих поместий жил старинный 

русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и 

связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение». 

Соотнесите определение литературоведческого термина и его 

определение: 

А) большое повествовательное произведение со множеством 

действующих лиц и развитым сюжетом 

Б) последовательность и связь событий в художественном 

произведении 

В) построение художественного произведения, расположение и 

взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов 

Г) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов, помогающее 

передать мысль и чувство, усилить эмоциональность речи. 

1) роман 

2) композиция 
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3) сюжет 

4)антитеза 

 

4.Факты биографии какого поэта представлены? 

Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего 

образования началась учёба в университетском пансионе Москвы. Там были 

написаны первые стихотворения. Затем проходило обучение в Московском 

университете, школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. Начал 

служить в Гусарском полку, Царском селе. За произведение «Смерть поэта» 

был арестован, отправлен в ссылку. По пути на Кавказ на месяц 

останавливается в Москве. Тогда же было написано стихотворение 

«Бородино» к годовщине сражения. 

 

5.Определите, каким размером написаны следующие стихотворения: 

А) Мороз и солнце; день чудесный! (А.С. Пушкин «Зимнее утро» ) 

Б) В песчаных степях аравийской земли (М.Ю. Лермонтов «Три 

пальмы») 

 

6. Найдите соответствие между авторами и произведениями: 

А) Ф.И. Тютчев 1) «Листья», «Неохотно и несмело» 

Б) А. А. Фет 2) «Вечер» , «Ель рукавом мне тропинку завесила», 

«Учись у них- у дуба, у берёзы», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость 

эта». 

 

7. Назовите автора стихотворения «Железная дорога», поэмы «Дедушка». 

8. Назовите автора, жанр произведения, произведение, из которого 

приведён отрывок: 

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
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Думаю думу свою. 

 

9. Назовите произведение и жанр произведения И.С. Тургенева, 

которое открыло русским читателям 19 века и открывает нам сейчас поэзию 

детства (Герои произведения:Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня – 

крестьянские мальчишки). 

10. Назовите автора сказа о тульском косом левше и о стальной блохе, 

в котором показан талант и трудолюбие человека из народа. 

11. В каком из перечисленных рассказов А.П. Чехова разоблачается 

лицемерие? 

А) «Толстый и тонкий» 

Б) «Пересолил» 

В) «Лошадиная фамилия» 

12. Найдите соответствие между автором и названиями произведения. 

А) Я.П. Полонский 1) «Край ты мой, родимый край», «Где гнутся над 

омутом лозы» 

Б)Е.А. Баратынский 2)«Весна, весна! как воздух чист!», «Чудный град 

порой 

сольётся» 

В) А.К. Толстой 3) «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая 

мгла» 

 

13) Назовите настоящую фамилию писателя, один из псевдонимов 

которого – Антоша Чехонте. 

 

14) Найдите соответствия между именами писателей и поэтов и 

названиями литературных мест. 

1) А.С. Пушкин А) Овстуг 

2) Н.А. Некрасов Б) Карабиха 
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3) Ф.И. Тютчев В) Царское Село 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Древнегреческие мифы и поэмы 

Гомера». 

Вариант 1. 

А1.  Миф - это: 

произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются реальное 

и фантастическое, 

стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему, 

сказание, передающее представления древних народов о 

происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях, 

краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А2.  Геракл был сыном: 

бога Зевса и смертной женщины Алкмены, 

бога Зевса и богини Геры, 

царя  Эврисфея  и  Алкмены, 

бога Зевса и богини Геи. 

А3.  Кто дал Гераклу силы выдержать на своих плечах небесный свод? 

Гера,            2) Афина,              3) Зевс,                     4)  Атлас. 

А4.Ариона  спас: 

кит,              2) Геракл,            3)  корабельщик,       4)  дельфин. 

В1.  Какой остров является родиной Одиссея?   _______________ 

В2.  Кто из героев поэмы «Илиада» погиб, поражённый стрелой в 

единственное уязвимое место?   ____________________________ 

С1.  Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему? 
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Вариант 2. 

А1.  Легенда - это: 

1. произведение, созданное народной фантазией, где сочетаются 

реальное и фантастическое, 

2. стихотворный рассказ на легендарную или историческую тему, 

3. сказание, передающее представления древних народов о 

происхождении мира, о явлениях природы, о богах и 

легендарных героях, 

4. краткий иносказательный рассказ поучительного характера. 

А2.  Геракл  совершил 12 подвигов, выполняя приказы: 

Геры,            2)  Зевса,                  3)  Эврисфея,          4) Афины. 

А3.   Найдите неверное утверждение: 

Олимпийские игры учредил Зевс в честь победы Геракла над Авгием. 

во время Олимпийских игр во всей Греции объявлялся мир. 

Олимпийские игры проводились раз в 4 года. 

победители Олимпийских игр получали в награду оливковый венок. 

А4.  Перед тем как самому лишить себя жизни, Арион попросил 

корабельщиков позволить ему: 

1)  увидеть дельфина,                           2)  спеть  в  полном наряде певца,         

3)  попрощаться с родными,                    4)  побывать в Коринфе. 

В1.  Кто ждал Одиссея дома во время его странствий?   ____________ 

В2.  Кто  убил Ахилла?   ______________________________________ 

С1.  Кто из героев поэм Гомера вам особенно интересен и почему? 

 

Вариант 1.  

А1. Какому понятию соответствует следующее определение: 

Построение художественного произведения, расположение и 

взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов. 

1)сюжет,            2) композиция,               3) план,               4) троп. 
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А2. Дубровский отказался от мести Троекурову из-за: 

1. страха перед Троекуровым, 

2. жалости к Троекурову, 

3. любви к Марье Кириловне, 

4. уважения к Троекурову. 

А3. Какова  основная тема стихотворений М.Ю. Лермонтова «Листок» 

и «Утёс»? 

1) неразделённая любовь,                   3) стремление к свободе, 

2) одиночество,                                    4) гармония человека и природы. 

А4. Найдите ошибку в определении автора произведения. 

1. «Конь с розовой гривой» - А.П. Платонов, 

2. «Алые паруса» - А.С. Грин, 

3. «Уроки  французского» - В.Г. Распутин, 

4. «Тринадцатый подвиг Геракла» - Ф.А. Искандер. 

В1. Назовите произведение, герой которого сумел подковать блоху. 

Кто автор этого произведения? Запишите.  _____________________ 

В2. Кто учредил Олимпийские игры?  _________________________ 

С1. Почему учительница из рассказа «Уроки французского»  стала 

играть с мальчиком на деньги?  ______________________________ 

 

Вариант 2.  

А1. Какой стихотворный размер не является трёхсложным: 

дактиль,            2) амфибрахий,               3) анапест,               4) хорей. 

А2. Марья Кириловна  отказалась от помощи Дубровского, потому что: 

1. обиделась на него за опоздание, 

2. полюбила другого, 

3. должна была хранить верность мужу, 

4. боялась гнева отца. 

А3.Толстый  из рассказа А.П. Чехова почувствовал внезапную 

неприязнь к тонкому, из-за того что: 

1. тонкий был беден,     

2. тонкий был ниже по чину, 

3. тонкий неуважительно разговаривал с ним,                                   
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4. тонкий вёл себя подобострастно. 

А4. Найдите правильное соответствие  автора  и  произведения. 

1. «Уроки  французского» -  В.П. Астафьев, 

2. «Неизвестный цветок» - А.П. Платонов, 

3. «Срезал» - Ф.А. Искандер, 

4. «Тринадцатый подвиг Геракла» - В.М. Шукшин. 

В1. Назовите произведение,  автор которого рассказал о своей встрече 

у костра с пятью крестьянскими мальчиками. Кто автор этого произведения? 

Запишите.  ____________________________________ 

В2. Как звали древнегреческого героя – сына бога Зевса и смертной 

женщины Алкмены?                                 _________________________ 

С1.  Чему учит рассказ  «Конь с розовой гривой»? ________________ 

 

7 класс 

Итоговый тест по литературе 7 класс 

Вариант I. 

Часть: А 

А1. Годы жизни М.В.Лермонтова? 

1) 1743-1816                 3) 1814-1841 

2)1711-1765                 4) 1809-1852 

А2. Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было? 

               1) Кошевой                   3) Дуня 

               2) Остап                         4) Кукубенко 

А3. Кто написал повесть «Станционный смотритель»? 

               1) Г.Р.Державин           3) А.К.Толстой 

               2) И.С.Тургенев           4) А.С.Пушкин 

А4. Где родился А.П.Чехов? 

               1) Таганрог                      3) Москва 

               2) Санкт-Петербург       4) Псков 
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А5. Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву? 

               1) «Кусака»                         3) «Детство» 

               2) «Муму»                           4) «Юшка» 

А6. В каком произведении в степи появлялись «голубые искры перед 

дождём»? 

               1) «Кусака»                                        3) «Старуха Изергиль» 

               2) «Тарас Бульба»                             4) «Живое пламя» 

Часть: В 

В1. Что нашел один из генералов на острове ( «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыков – Щедрин)? 

В2. Настоящая фамилия Ахматовой Анны Андреевны? 

В3. Трёхсложный размер стиха, в строке которого повторяются группы 

из трёх слогов (безударный, ударный, безударный). 

В4. Кто из героев Н.В. Гоголя является автором данных слов? («Полно, 

полно выть, старуха! Казак не на то, чтобы возиться с бабами…») 

Часть: С 

Объясните выражение «В каждом из нас, должно быть, живет 

пушкинский вещий Олег…» 

(Из произведения Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади») Ответ 

должен быть полным: 5-8 предложений 

 

Вариант II 

Часть А. 

А 1 . В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской 

истории, прославляет мужество и отвагу русских людей? 

1) «Полтава»;                                    3) «Станционный смотритель»; 

2)   «Песнь о вещем Олеге»;              4) «Руслан и Людмила». 

А 2. Автор «Песни о купце Калашникове…»: 
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1) А. С. Пушкин;                                3) М. Ю. Лермонтов; 

2) Н. В.Гоголь;                                   4) Л.Н. Толстой. 

А 3.   Кто из героев повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит 

приведенные ниже слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои 

ляхи?» «Есть еще порох в пороховницах!» 

1)   Остап;       2) Андрий;      3) Тарас Бульба;       4) Кокубенко. 

А 4.   О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»: 

1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи;   

2) о двуличном чиновнике (полицейском); 

3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесённой в «Красную книгу». 

А 5.   После какого исторического события в России Н.А.Некрасов 

написал поэму «Русские женщины»? 

1) война с Наполеоном 1812г.;                 3) восстание декабристов; 

2) отмена крепостного права;                 4)   объединение Италии. 

А 6. К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-

Щедрина? 

1)     повесть;         2) стихотворение;           3)  сказки;       4) рассказы. 

Часть В. 

В 1.   О ком из русских писателей   П.Х.Максимов напишет: « Его 

биография ошеломила меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о 

человеке, вышедшем из народных низов, поднявшемся на самые высокие 

вершины человеческой культуры и ставшем властителем душ, всемирно 

известным писателем»? 

В 2. Автор известных строк: 

«. .. Светить всегда, 

   светить везде, 
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   до дней последних донца, 

   светить – и никаких гвоздей! 

В 3. Обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся 

до начала действия –это…? 

В 4.Определите размер лирического фрагмента: 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Часть С 

Как вы понимаете высказывание О.Генри («Дары волхвов»): «Но да 

будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти 

двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно 

мудры лишь подобные им»? Ответ должен быть полным: 5-8 предложений. 

 

Вариант III 

Часть А 

А 1. Какая тема поднята в рассказе Е.Носова «Кукла»? 

1) тема Родины; 

2) протест против равнодушия, безразличного отношения к 

окружающему миру; 

3) тема Великой Отечественной войны ; 

4) тема бесчеловечного отношения к игрушкам. 

А 2. Л.Н.Толстой в своей повести «Детство» пишет: 

1) о себе и своих переживаниях;          3) о брате и его переживаниях;   

2) о друзьях;                                            4) воспоминания о суровом 

детстве маленького мальчика. 

А 3. Композиция – это: 
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1)     эпизод литературного произведения;           3) столкновение 

персонажей; 

2)     острый момент в сюжете произведения;    4) построение 

произведения. 

А 4. Стихотворный трехсложный размер с ударением на втором слоге: 

1) Ямб;          2) Анапест;           3)Амфибрахий;         4) Дактиль.         

А 5.  Известный учёный, писатель, историк, публицист, автор статей 

«Молодость – это жизнь», «Береги честь смолоду»: 

1) Ю. П. Казаков;   2) Д. С. Лихачёв;     3) В. П. Распутин;        

4) М. В.Ломоносов. 

А 6. Кто подписывал свои рассказы псевдонимом «Человек без 

селезёнки»: 

1)   В. П.Распутин;   2)   А. П. Чехов;     3) И.А. Бунин;       4) М. 

Зощенко. 

Часть В 

В1. О ком из героев Л. Андреев написал: «Она никому не 

принадлежала; у неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, 

где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась» 

 В2. С кем М.Ю. Лермонтов сравнивает Ивана Грозного в своём 

произведении «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»   

В3. В каком жанре писали Мацуо Басё и Кобаяси Исса: 

В4. Назовите термин по его определению: «чрезмерное преувеличение 

свойств изображаемого предмета». 

  

Часть С 

При выполнении задания части С дайте связный ответ на вопрос в 

объеме 5-8 предложений. 

Какую красоту ценит поэт Н.А. Заболоцкий в людях? 
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Николай Заболоцкий 

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица – подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница. 

Другие – как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

Поистине мир и велик и чудесен! 

Есть лица – подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

   

Вариант IV 

Часть А 

А1. Как звали дочь станционного смотрителя из произведения А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель»? 

1)      Маша       2) Улита      3) Марфа       4) Дуня 

А2. Кто из сыновей Тараса Бульбы из произведения Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» предал его? 
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1)      Остап   2) Алексей     3) Андрий     4) Прокоп 

А3. Кто был по профессии Фома Кузьмич из повести И.С. Тургенева 

«Бирюк»? 

1)      Дровосек                               2) Лесник       

3) Никем не работал                  4)Такого персонажа нет в произведении 

А4. Куда стремилась княгиня Е.И. Трубецкая из произведения Н.А. 

Некрасова «Русские женщины» (часть первая)? 

1)За границу, отдыхать                2) На войну, за мужем   

3)В Томск, к родителям               4)В ссылку, за мужем 

А5. Как называлась газета, которую нашли генералы из произведения 

М.Е. Салтыкого-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

1)      «Московские ведомости»           2)«Московский вестник» 

2)         3)«Русское слово»                   4)«Правда» 

А6. Кем был Карл Иванович в повести Л.Н. Толстого «Детство»? 

1)      Отцом главного героя                 2) Поваром   

3) Учителем                                        4)Проезжим гостем 

Часть В 

В1. Напишите термин по определению: «род художественной 

литературы, отражающий мысли, чувства переживания героев -

…»______________________________________________________ 

В2. Определите размер стихотворения А.Т. Твардовского «Июль-

макушка лета»: 

Июль — макушка лета, – 

Напомнила газета, 

Но прежде всех газет – 

Дневного убыль света; 

Но прежде малой этой, 
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Скрытнейшей из примет, – 

Ку-ку, ку-ку, — макушка, – 

Отстукала кукушка 

Прощальный свой привет. 

А с липового цвета 

Считай, что песня спета, 

Считай, пол-лета нет, – 

Июль — макушка лета. 

 В3. Кто из героев Е.И. Носова «… внезапно утрачивал дар речи, язык 

его будто намертво заклинивало, и …., побледнев, умолкал, мучительно, 

вытаращено глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой»? 

В4. Кто, по мнению героев, произведения Ю.П. Казакова «Тихое утро», 

обитал на дне реки? 

Часть С 

С1. В интервью «Час мужества» Юрий Георгиевич говорит: «… 

стихотворения и песни, как простые жанры, были нашим главным, говоря по-

военному, «оперативным оружием». Какую роль на войне выполняло это 

«оперативное оружие»? Ответ должен быть связным: 5-8 предложений. 

  

                                                              

                                                              8 класс 

Тест по повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1801-1825 2) 1799-1838 3) 1799-1837 4) 1789-1837 

2. Укажите жанр произведения «Капитанская дочка»: 

1) роман 2) историческая хроника 3) повесть 

3. Главная проблема, которая возникает в произведении «Капитанская 

дочка»  проблема  

1) любви 2) дружбы 3) чести 4) взаимопонимания 
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4. Повествование в произведении ведётся от лица: 

1) автора 2) Гринёва 3) нескольких персонажей 

5. Укажите, какая пословица служит эпиграфом к «Капитанской 

дочке»: 

1) «Назвался груздем, полезай в кузов» 

2) «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива 

3) «Береги честь смолоду» 

4) «Береги честь смолоду, а платье снову» 

6. Какие реальные исторические лица действуют в произведении 

«Капитанская дочка»? 

1) Николай I и Емельян Пугачёв 2) Степан Разин и Александр I 

3) Екатерина II и Степан Разин 4) Екатерина II и Емельян Пугачёв 

7. В какой губернии находилось имение Гринёва? 

1) Саратовской 2) Симбирской 3) Казанской 4) Орловской 

8. Петр Гринёв был записан на военную службу: 

1) по достижении совершеннолетия 2) сразу после рождения 3) до рождения 

9. Савельича, «дядьку» Гринёва, звали: 

1) Осип 2) Архип 3) Тарас 4) Иван 

10. Петра Гринёва решили отправить на военную службу по достижении им: 

1) 16 лет 2) 18 лет 3) 20 лет 4) 22 лет 

11. Оренбургский генерал Андрей Карлович не знал значения русского 

выражения: 

1) «Береги честь смолоду» 

2) «Держать в ежовых рукавицах» 

3) «Работать спустя рукава» 

4) «От тюрьмы да от сумы не зарекайся» 

12. Швабрин был переведён из гвардии в Белгородскую крепость за: 

1) дуэль 2) мошенничество 3) воровство 4) пьянство 

13. Укажите причину дуэли Гринева и Швабрина: 

1) карточный долг 2) оскорбление, нанесённое Маше Мироновой 

3) нечестная игра в бильярд 4) стихи, написанные Петром Гринёвым 

14. Сообщение об участии Гринёва в дуэли его родители получили от: 

1) Савельича 2) Швабрина 3) Маши Мироновой 4) капитана Миронова 

15. На военном совете в Оренбурге решено было действовать: 

1) оборонительно 2) наступательно 3) путём подкупа 



 

695 
 

16. Куда уехала Маша Миронова перед штурмом Белгородской 

крепости? 

1) осталась в крепости 2) в Москву 3) в Петербург 4) в Оренбург 

17. От пугачёвцев Машу Миронову прятала: 

1) её мать 2) попадья 3) служанка 

18. Укажите, какую пословицу на страницах повести употребляет Пугачёв? 

1) «Господь не выдаст – свинья не съест» 

2) «Долг платежом красен» 

3) «Конь и о четырёх ногах, да спотыкается» 

4) «С лихой собаки хоть шерсти клок» 

19. Укажите название любимой песни Пугачёва: 

1) «Не шуми, мати зелёная дубровушка…» 

2) «Дубинушка» 

3) «Вниз по матушке по Волге…» 

4) «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь…» 

20. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 

1) противопоставления 2) сопоставления 3) взаимодополнения 

 

Тест по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 8 класс. 1 вариант 

1. Поэма "Мцыри" написана… 

А)В 1839 году Б)В 1837 году В) В 1838 году 

2. Название произведения: 

А) указывает на главного героя б) определяет его тематику в) имеет 

обобщающий смысл 

3В чем заключается смысл эпиграфа? 

А) восстание против судьбы, против Бога Б) раскаяние, смирение Г) защита 

права человека на  

свободу 

4. О ком эти строки: 

«Но в нём мучительный недуг 

Развил тогда могучий дух…»  

А) отец Мцыри б) Мцыри в) барс 

5. К какому моменту развития сюжета относятся эти строки: 

«Но что ж? Едва взошла заря,  

Палящий луч ее обжёг 

В тюрьме воспитанный цветок…»  

А) завязка б) кульминация в) развязка  

6.Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 
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а) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех 

днях на свободе 

7.Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри» 

А) бурная природа б) гибель героя в) герой одинок и не понят миром г) 

введение сна героя в  

сюжет поэмы д) мотив борьбы, мятежа 

8) Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии б) в Москве в) в Германии г) в Турции 

9) Какова форма поэмы «Мцыри»  

а) рассказ героя б) исповедь героя в) рассказ автора о Мцыри г) рассказ 

монаха о Мцыри 

10. Тема произведения 

а) показ прошлого Грузии б) рассказ о жизни в монастыре в) красота 

человека, готового умереть 

за свободу 

Тест по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 8 класс. 2 вариант 

1) Каков эпиграф к поэме «Мцыри»?  

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». б) «Вкушая, вкусих мало меда, 

и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». г) «Стрелялись мы». 

2. Две первые главы являются  

А) композицией б) завязкой в) экспозицией 

3.Какой момент в поэме является центральным 

А) побег из монастыря б) встреча с грузинкой в) бой с барсом г) гибель 

Мцыри 

4.Исповедь Мцыри  

а) проникнута чувством покаяния б) защищает его право на волю и счастье 

в) история случившегося с героем 

5.К какому литературному направлению можно отнести поэму? 

А) сентиментализм Б) реализм В) романтизм Г) классицизм 

6.Почему местом действия поэмы выбран Кавказ? 

А) проявляется любовь автора к Кавказу Б) природа Кавказа сродни натуре 

главного героя 

В) связь с историей России 

7.В этом произведении авторская позиция  
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А) скрыта б) ясно выражена в) отсутствует 

8.) Зачем в поэме «Мцыри» эпизод встречи с грузинкой? 

а) чтобы показать, что Мцыри чужд любви б) для создания любовного 

сюжета 

в) чтобы показать, что три дня на воле равнозначны всей жизни героя  

г) чтобы показать, что свобода для героя важнее любви 

9. Произведение «Мцыри» написано 

А) ямбом б) хореем в) дактилем 

Тест по творчеству Гоголя (8 класс) 1 ВАРИАНТ 

1) Гоголя звали 

а) Василий Николаевич б) Алексей Николаевич в) Николай Васильевич 

г) Николай Алексеевич 

2) Гоголь родился 

а) в Петербурге б) в Москве в) в Орловской губернии г) на Украине  

3) Гоголь учился 

а) в Царскосельском Лицее б) в Нежинской гимназии в) в Московском 

университете  

г) вСимбирском университете 

4) Произведение «Ревизор» по жанру 

а) роман б) комедия в) трагедия г) драма 

5) Какое произведение не принадлежит Гоголю: 

а) «Тарас Бульба» б) «Невский проспект» в) «Мцыри» г) «Мертвые души» 

6) Премьера «Ревизора» в Петербурге состоялась  

а) в марте 1836 б) в апреле1836 в) в мае 1836 г) в июне 1836 

7) Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»?  

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» б) «Вкушая, вкусих мало меда, 

и се аз умираю» в)  

«Береги честь смолоду». г) «Стрелялись мы». 

8) Как звали дочь Городничего  

а) Марья Антоновна б) Татьяна Ивановна в) Анна Андреевнаг) Людмила 

Федоровна 

9) Определите завязку в пьесе «Ревизор»  

а) монолог Осипа 2 действие, 1 явление б) всё 1 действие в) 1 явление, 1 

действие г) встреча  

Городничего и Хлестакова 

10) Действие пьесы «Ревизор» происходит 

а) в Москве б) в Тульской Губернии в) в уездном городе г) в Петербурге 

11) О ком говорится: 
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это 

«…оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи 

друг на друга; 

оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно 

много помогают жестами и руками» 

а) о Ляпкине  Тяпкине и Землянике б) о Захаре и Осипе в) о Городничем и 

Хлестакове 

г) о Бобчинском и Добчинском 

12)  Хлестаковщина 

а) история дружбы Антона Антоновича СквозникДмухановского и 

Хлестакова 

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными  

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны  

г) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

13) Как называется авторское пояснение, предваряющее или 

сопровождающее ход действия в пьесе?  

а) ремарка б) пояснение в) сопровождение г) ссылка 

14) Кто из героев пьесы сказал: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах  еще 

ничего, а как добрался до 

Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я 

думал, что пожар, ей 

богу! Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, 

Александр Македонский  

герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне» 

а) Хлестаков б) учитель истории в) учитель словесности г) Городничий 

15) Укажите возраст Хлестакова в начале пьесы 

а) 23 года б) 32 года в) 36 лет г) 39 лет 

16) Как звали Хлестакова 

а) Иван Александрович б) Лука Лукич в) Амос Федорович г) Антон 

Антонович 

17) Кто сказал: 

«На столе, например, арбуз  в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо 

на пароходе приехал из  

Парижа; откроют крышкупар,которому подобного нельзя отыскать в 

природе. Я всякий день на  

балах…» 

а) ЛяпкинТяпкин б) Городничий в) Хлестаков г) Земляника 

18) О каком персонаже идет речь?  
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«…уже постаревший на службе и очень неглупый посвоему человек. Хотя и 

взяточник, но ведет себя  

очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни 

громко, ни тихо, ни много, ни  

мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у 

всякого начавшего службу 

с низших чинов»  

а) Городничий б) судья в) смотритель богоугодных заведений г) почтмейстер 

19. Главный герой, накзывающий пороки и утверждающий положительные 

идеалы? 

А) ревизор б) городничий в_ смех 

20. Для речи Хлестакова характерна 

А) логичность б) искрящий юмор в) бессмыслица 

21. Истинное стремление Хлестакова: 

А) сыграть роль повыше той, что предусмотрена его положением 

Б) жениться на Марье Антоновна в) набрать в долг денег 

 

Тест по творчеству Гоголя (8 класс) 2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни Н. Гоголя: 

а) 1814 – 1841 б) 1809 – 1852 в) 1818 – 1883 г) 1799  1837 

2) В жизни Гоголя  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) было путешествие на остров Сахалин 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное изза жестокой критики  

3) Гоголь окончил  

а) Петербургский университет б) Царскосельский лицей в) Нежинскую 

гимназию 

г) Симбирский университет 

4) Премьера «Ревизора» состоялась  

а) в марте 1836 б) в апреле1836 в) в мае 1836 г) в июне 1836 

5) Какое произведение не принадлежит Гоголю: 

а) «Портрет» б) «Невский проспект» в) «Муму» г) «Мертвые души» 

6) Произведение «Ревизор»  

а) комедия б) роман в) трагедия г) драма 

7) Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»?  

а) «Стрелялись мы». б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». г) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 
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8) Определите экспозицию в пьесе «Ревизор»  

а) монолог Осипа 2 действие, 1 явление б) всё 1 действие 

в) 1 явление, 1 действие г) встреча городничего и Хлестакова 

9) К какому литературному направлению следует отнести пьесу «Ревизор»  

а) реализм б) сентиментализм в) классицизм г) романтизм 

10) Как звали жену городничего  

а) Марья Антоновна б) Татьяна Ивановна в) Анна Андреевна г) Людмила 

Федоровна 

11) Как звали городничего 

а) Иван Александрович б) Лука Лукич в) Амос Федорович г) Антон 

Антонович 

12) Как звали судью? 

а) Иван Кузьмич Шпекин б) Аммос Федорович ЛяпкинТяпкин 

в) Артемий Филиппович Земляника г) Христиан Иванович Гибнер 

13) Как называется авторское пояснение, предваряющее или 

сопровождающее ход действия в пьесе?  

а) пояснение б) ремарка в) сопровождение г) ссылка 

14)  

Хлестаковщина 

а) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет  

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны  

г) история дружбы Антона Антоновича СквозникДмухановского и 

Хлестакова 

15) О ком из героев пьесы сказал Городничий: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах  еще 

ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам 

сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей богу! Сбежал с кафедры 

и что есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр 

Македонский  герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.» 

а) о Хлестакове б) об учителе по истории в) об учителе словесности г) о 

судье 

16) Хлестаков был в чине 

а) коллежского регистратора б) канцлера в) коллежского асессора г) 

статского советника 

17) Кто сказал: 

«Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, 

на которую год назад  была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что 

начала строиться, но сгорела. Я об этом и это рапорт представлял. А то, 
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пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась»? 

а) Антон Антонович б) судья в) смотритель богоугодных заведений 

г) почтмейстер 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько 

приглуповат и, как говорят,  

без царя в голове, один из тех людей, которых в канцеляриях называют 

пустейшими» 

а) ЛяпкинТяпкин б) Городничий в) Хлестаков г) Земляника 

19) Какой из видов комического жанра преимущесвтенно использован в 

комедии 

А) юмор б) сарказм в) сатира г) ирония 

20. Отметить одну из особенностей композиции  

А) перегруженность комическими ситуациями б) частая смена действия в) 

появление  

фантастических персонажей г) две развязки сюжета 

21. Отметить, какие социальные слои отображены в «Ревизоре»? 

А) чиновничество б) крестьянство в) духовенство г) купечество д) мещане е) 

помещики 

 

Литература 8 класс Тест Л. Н. Толстой «После бала» 

1. Какой художественный приём положен в основу композиции рассказа 

«После бала»? 

а) последовательность излагаемых событий; 

б) цикличность излагаемых событий; 

в) антитеза; 

г) ретроспектива. 

2. Каков тип композиции рассказа? 

а) рассказ в рассказе; 

б) повествование от первого лица; 

в) последовательное авторское изложение событий. 

3. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

а) отчуждение; 

б) возмущение; 

в) восторг; 

г) пренебрежение. 

4. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа? 

а) важность судьбы героя после бала; 

б) особое значение сцены расправы с солдатом; 
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в) важность утра, следующего за балом. 

5. С помощью каких языковых средств автор противопоставляет друг другу 

картины бала и экзекуции солдата (исключите лишнее)? 

а) антитеза; 

б) подбор эпитетов; 

в) прямая авторская оценка; 

г) цветопись; 

д) звукопись; 

е) описание одного героя; 

ж) внутренний монолог. 

6. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался 

жестоким и 

бессердечным по отношению к солдату? 

а) автор показывает двуличие героя; 

б) на балу надел «маску» добропорядочности; 

в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности; 

г) искренне верит в необходимость жестокой расправы. 

7. Определите основную идею рассказа. 

а) судьба человека зависит от случая; 

б) осуждение бездумного исполнения правил, изза которых процветает 

несправедливость; 

в) идея личной ответственности человека; 

г) осуждение деспотизма. 

8. С помощью какой художественной детали Л. Н. Толстой доказывает 

искренность чувства 

полковника к дочери? 

а) замшевая перчатка; 

б) белые усы и бакенбарды; 

в) блестящие глаза и радостная улыбка; 

г) «домодельные» сапоги. 

9. Что можно сказать о жизненной позиции главного героя? 

а) утверждает идею Л. Н. Толстого «непротивления злу насилием»; 

б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к 

бедам других 

людей; 

в) идея о необходимости «изменения жизненных условий» для «изменения 

взглядов 

человека». 
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10. Отметить импонирующее вам утверждение: 

а) в рассказе автор протестует против николаевской действительности; 

б) в рассказе автор заявляет о нравственной ответственности человека за 

происходящее; 

в) в рассказе автор призывает бороться с произволом. 

 

8 класс. А.Твардовский «Василий Теркин»  

1. Жанр произведения 

а) баллада б) поэма в) стилизация былины 

2. Это произведение относится  

А) эпосу б) лирике в) лироэпике 

3. особенность композиции произведения 

а) законченностью глав б) ретроспективность в) градация 

4. В основе сюжета произведения 

А) фантастика б) жизненная ситуация в)сочетание фантастики и 

жизнеподобия 

5. Авторская позиция в произведении 

а) отсутствует б) скрыта в) ясно выражена 

6. Особенностью стиха в произведении является 

А) наличие высокопарной лексики Б) тесная связь с живой разговорной 

речью 

В) нарочитая усложненность 

7. Василий Теркин – это  

А) историческая личность б)сказочный герой в) собирательный образ 

8. Стихотворный размер произведения 

а_ хорей б) ямб в) амфибрахий 

9. Героя произведения можно назвать 

А) исключительным б_ обыкновенным в) заурядныи 

А) Берег левый , берег правый.. 

Б) переправа, переправа.. 

В) кому память, кому слава 

10 Мастерство разговорной речи в последней части главы «Переправа» 

проявляется в  

А) диалоге солдат, стоящих в дозоре 

Б) патетической тональности в) правдивой картине войны  

11. Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 
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Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 

А) описание тяжелого боя 

Б) напоминание о переправе  

В) клятва, боевой призыв 

12. В главе «О награде» Теркин предстает человеком 

А) тщеславным б) простым, добрым, жизнерадостным  

В) мечтающим о несбыточном 

13. . В главе «Гармонь» звучит 

А) непреходящая печаль о погибших 

Б) желание Теркина поднять настроение товарищей 

В) жизнеутверждающая сила 

 

Контрольно-измерительные материалы по литературе 9 класс 

Контрольные работы составлены в соответствии с пособием Е.Л. 

Ляшенко. Тесты по литературе 9 класс. К учебнику Коровиной В.Я.М.: 

«Просвещение». 2014 и рассчитаны на 45 минут 

Контрольная работа № 1 по теме "Древнерусская литература"I. 

Период в развитии древнерусской литературы с хронологическими 

границами 16-17 вв. – это: 

а) период образования централизованного Русского государства 

б) литература Киевской Руси 

в) литература периода феодальной раздробленности 

II. Определите жанр «Повести о Шемякином суде»: 

а) агиография (житие); 

б) летопись; 

в) воинская повесть; 

г) сатирическая повесть 

III. Укажите, какой признак не может характеризовать древнерусскую 

литературу: 

1) религиозный характер, вера в Бога-творца 
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2) стремление следовать церковно-славянскому языку Нового Завета 

как образцу 

3) соблюдение единства действия, места и времени 

4) изображение исторических событий (до 17 века) 

5) соблюдение этикета (построение текста по канону) 

IV. Укажите, кто из перечисленных князей участвовал в походе Игоря: 

1) Святослав Киевский (двоюродный брат Игоря) 

2) буй тур Всеволод (брат Игоря) 

3) Ярослав Осмомысл (тесть Игоря) 

4) Владимир (сын Игоря) 

V. Определите в следующих фрагментах «Слова» изобразительно-

выразительные средства, типичные для фольклора: 

1) «вскочил на борзого коня» а) повтор 

2) «Дон шлемами вылить» б) сравнение 

3) «поскакал горностаем» в) метафора 

4) «думою не сдумать» г) постоянный эпитет 

5) «сватов напоили, а сами полегли» д) гипербола 

VI. Определите основную мысль «Слова»: 

1) поход Игоря оказался неудачным 

2) половцы напали на Русь из-за поражения Игоря 

3) князьям следует объединяться для защиты родины 

4) князьям следует учитывать знамения свыше 

VII. Укажите, что из нижеперечисленного входит в сюжет «Слова»: 

1) битва с половцами 

2) разговор Игоря с Кончаком 

3) разговор Святослава с боярами 4) бегство Игоря из плена 
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5) встреча Игоря с Ярославной 

VIII. Укажите, какой признак не может характеризовать поэтику 

«Слова»: 

1) соединение язычества и христианства 

2) ритмическая организация текста 

3) представление различных точек зрения 

4) пафос комического 

5) соединение различных жанров 

 

Контрольная работа № 2 по произведениям литературы XVIII века 

I. К кому из представителей русской литературы 18 века относятся 

данные характеристики: 

1) первый русский профессор химии, автор руководства по риторике 

2) был губернатором, написал оды «Бог» и «На взятие Измаила», 

принимал экзамен у А.С. Пушкина в Лицее 

а) М.В. Ломоносов 

б) Г.Р. Державин 

II. Укажите признак, который не может характеризовать литературу 

классицизма: 

1) отсутствует строгое деление жанров 

2) разум подчиняет себе страсти 

3) прославляет монархию 

4) стремится избавить человека от пороков 

III. Укажите жанр низкого стиля в классицизме: 

1) сатира 

2) героическая поэма 

3) трагедия 
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IV. Укажите, что из нижеперечисленного не может характеризовать 

вклад Ломоносова в развитие русской литературы: 

1) усовершенствовал силлабо-тоническое стихосложение 

2) применял хорей в одах 

3) ввел три вида рифмы 

4) заимствовал из немецкой поэзии одическую строфу 

V. Укажите строку, которая отражает основную мысль оды «Вечернее 

размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 

1) «Звездам числа нет, бездне дна» 

2) «Но где ж, натура, твой закон?» 

3) «Теряюсь, мысльми утомлен» 

4) «Скажите ж, коль велик Творец?» 

VI. Определите в данных фрагментах изобразительно-выразительные и 

лексические средства, характерные для одической поэзии Ломоносова: 

1) «великое светило миру» а) церковнославянизм 

2) «приятных струн сладчайший глас» б) риторический вопрос 

3) «Не солнце ль ставит там свой трон?» в) инверсия (обратный 

порядок слов) 

4) «склонясь сквозь воздух к нам густой» г) перифраз (описательное 

наименование) 

5) «море тщится уступить» д) риторическое обращение 

6) «вы, наглы вихри, не дерзайте» е) эпитет 

ж) олицетворение 

VII. Укажите основную мысль оды Г.Р. Державина «Властителям и 

судиям»: 

1) на земле царит неправда 

2) Бог будет судить неправедных 

3) следует соблюдать законы 
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4) цари не хотят видеть несправедливости 

 

 

Контрольная работа № 3 по комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" 

I. Выберите правильный вариант в следующих утверждениях о 

биографии А.С. Грибоедова: 

1. Грибоедов родился в 

[а) в Москве / б) в Петербурге]. 

2. Университетским товарищем Грибоедова был 

[а) С. Бегичев / П. Чаадаев]. 

3. В литературной полемике Грибоедов был сторонником 

[a) архаистов / б) карамзинистов]. 

4. Грибоедова считали участником 

[а) Северного / б) Южного] общества декабристов. 

5. «Горе от ума» в альманахе «Русская Талия» опубликовал 

[а) Н. Карамзин / б) Ф. Булгарин]. 

II. Укажите утверждение, которое не может характеризовать поэтику 

«Горя от ума»: 

1) комедия написана вольным (разностопным) ямбом; 

2) образ Чацкого имеет признаки романтического героя; 

3) образ Репетилова является обобщенной характеристикой светского 

общества; 

4) комедия является реалистическим произведением; 

5) в комедии представлена двойная интрига. 

III. Укажите, кто из героев комедии «Горе от ума» произносит 

следующие крылатые слова: 

1) «Счастливые часов не наблюдают» а) Чацкий 
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2) «Ну как не порадеть родному человечку» б) Софья 

3) «Служить бы рад, прислуживаться тошно» в) Фамусов 

IV. Укажите функцию следующих персонажей комедии: 

1. Скалозуб а) главный герой 

2. камергер Кузьма Петрович б) второстепенный персонаж 

3. Молчалин в) эпизодический персонаж 

4. г. Н. г) внесценический персонаж. 

V. Укажите событие, которое реализует в действии комедии «Горе от 

ума» развязку в любовном конфликте: 

1) Чацкий пытается убедить Софью в неискренности чувств 

Молчалина; 

2) Софья тайно наблюдает, как Молчалин ухаживает за Лизой; 

3) спор Чацкого и Молчалина; 

4) Софья распускает слух о безумии Чацкого. 

VI. Определите приемы создания комического в данных фрагментах 

комедии: 

1) «Дома новы, но предрассудки стары» а) ирония 

2) «А тем, кто выше, лесть как кружево плели» б) сарказм 

3) «Изволили вбежать вы так проворно,//Смешалась я» в) гипербола 

4) «Хоть, мошет, видели, здесь полицмейстер пыл» г) сравнение 

5) «Дистанции огромного размера» д) метафора 

6) «Монашеским известен поведеньем» е) эпитет 

7) «шампанское стаканами тянул» ж) пародия 

8) «Кто путешествует, в деревне кто живет» з) каламбур (игра слов) 

9) «смели предпочесть оригиналы спискам» и) антитеза 

10) «жалчайшее созданье» к) интертекст (указания на других авторов) 

VII. Укажите, кто из героев комедии произносит следующие слова: 
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1) «...совет дал жить в деревне» а) Репетилов 

2) «А книги сохранят так: для больших оказий» б) супруга Горича 

3) «об детях забывал! обманывал жену!» в) Молчалин 

4) «угождать всем людям без изъятья» г) Скалозуб 

VIII. Укажите стих, отсутствующий в монологе Фамусова «Вкус, 

батюшка, отменная манера»: 

1) «Ведь только здесь еще и дорожат дворянством» 

2) «Не то, чтоб новизны вводили, — никогда» 

3) «Не требуя ни мест, ни повышенья в чин» 

4) «Прямые канцлеры в отставке по уму» 

5) «И точно, можно ли воспитаннее быть!» 

 

 

Контрольная работа № 4 по творчеству А.С.Пушкина 

I. Выберите правильный вариант в следующих утверждениях о 

биографии А.С. Пушкина: 

1. Ибрагим Ганнибал был предком Пушкина по 

[а) отцовской / б) материнской] линии. 

2. В юности Пушкин был участником литературного общества 

[а) «Арзамас» / б) «Беседа»]. 

3. В 1820-1824 гг. Пушкин жил в 

[а) южной ссылке / б) Петербурге]. 

4. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено 

[а) Н.Н. Гончаровой / б) А.П. Керн]. 

5. При дворе Пушкин исполнял обязанности [а) историографа / б) чтеца 

и учителя]. 

II. Определите жанр стихотворения «К морю» (1824): 
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а) послание; 

б) ода; 

в) элегия; 

г) сонет. 

III. Определите изобразительно-выразительные средства в следующих 

фрагментах стихотворений А.С. Пушкина: 

1) «Что чувства добрые я лирой пробуждал» а) олицетворение 

2) «Ты ждал, ты звал... я был окован» б) эпитет 

3) «Твой грустный шум, твой шум призывный» в) символ 

4) «И блеск, и тень, и говор волн» г) инверсия 

д) полисиндетон (многосоюзие) е) асиндетон (бессоюзие) 

IV. Определите стихотворный размер в следующих стихах: 

1) «Мчатся тучи, вьются тучи» а) 6-стопный ямб 

2) «Последняя туча рассеянной бури» г) 4-стопный хорей 

3) «И долго буду тем любезен я народу» в) 4-стопный амфибрахий 

V. Укажите тему стихотворения «Памятник» (1836): 

а) тема любви; 

б) философская тема; 

в) назначение поэзии; 

г) тема свободы 

VI. Определите основную мысль стихотворения «Пророк» (1826): 

а) помимо материального мира существует мир небесный; 

б) ангел очистил пророка от его грехов; 

в) пророк должен донести до людей волю Бога; 

г) пророк должен исправлять сердца людей. 

VII. Определите основную мысль трагедии «Моцарт и Сальери» (1830): 
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а) художник должен остерегаться завистников; 

б) достигнуть вершин в искусстве удается немногим; 

в) подражатель не имеет права судить гениального художника; 

г) гениальные творения посылаются свыше. 

VIII. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь 

еще, быть может» и укажите названия изобразительно-выразительных 

средств, пропущенные в следующем фрагменте рецензии: 

Стихотворение было создано в 1829 году. В это время Пушкин, по 

словам Ю. Лотмана, влюблялся уже потому, что собирался жениться. Поэт 

использует (1)_________________ , чтобы указать основную мысль 

стихотворения — лирический герой любил по-настоящему и не хочет 

забывать об этом. Его отношение к этому чувству выражают 

(2)_____________ при глаголах («безмолвно», «нежно» и др.). Разнообразие 

эмоций влюбленного («то робостью, то ревностью») подчеркивает фигура 

(3)_______________ . Поэт облекает в форму (4)________________ свое 

благословение возлюбленной. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

I. Укажите признак, который не может характеризовать поэтику 

романа: 

1) образ автора связан только с лирическим содержанием романа; 

2) образ Ленского имеет признаки сентиментального героя; 

3) Онегинская строфа сходна по форме с сонетом; 

4) в романе пародируются образы романтической литературы; 

5) зеркальность композиции. 

II. Укажите фрагмент, который, на Ваш взгляд, отражает основную 

мысль письма Татьяны: 

1) «Никто меня не понимает» 

2) «Кто ты, мой ангел ли хранитель» 

3) «То в вышнем суждено совете» 

4) «Зачем вы посетили нас?» 
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III. Укажите образные средства, использованные в следующих 

фрагментах романа: 

1) «сатиры смелый властелин, / Блистал Фонвизин» а) метафора 

2) «но вреден север для меня» б) эпитет 

3) «как женщин, он оставил книги» в) перифраз 

4) «деревья в зимнем серебре» г) олицетворение 

5) «Заря от утренних долин / Выводит с солнцем за собою / д) 

сравнение Веселый праздник именин» 

6) «С его безнравственной душой, / Себялюбивой и сухой е) 

иносказание 

IV. Укажите выразительные средства, использованные в следующих 

фрагментах романа: 

1) «Всегда скромна, всегда послушна, а) полисиндетон (многосоюзие) 

Всегда как утро весела» б) асиндетон (бессоюзие) 

2) «Забыв и город, и друзей, / И скуку праздничных затей» в) 

риторическое обращение 

3) «Простите, мирные долины, г) инверсия 

И вы, знакомых гор вершины» д) анафора (единоначатие) 

V. К какому автору относится реминисценция: «несколько творений / 

Он из опалы исключил: / Певца Гяура и Жуана...» 

1) Жуковский; 2) Гораций; 3) Карамзин; 4) Байрон 

VI. Укажите стих, который не относится к образу Татьяны Лариной: 

1) «Задумчивость, ее подруга» 

2) «Ее тревожили приметы» 

3) «И долго плакала она» 

4) «Другой увлек ее вниманье» 

5) «Без притязаний на успех» 

VII. Заполните пропуски в характеристике литературного героя: 
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Евгений Онегин — молодой (1)__________ из Петербурга. Он 

приобрел в высшем свете блестящую репутацию только благодаря тому, что 

(2)__________ . Юноша часто бывает (3)__________ , следит за своей 

внешностью и (4)__________ , интересуется не поэзией, а (5)__________ , но 

не реализует свои знания на практике вследствие поверхностного 

образования. Онегин знаком с (6)__________ , однако, в отличие от них, не 

стремится к (7)__________ , а ограничивается тем, что заменяет в своей 

деревне барщину на легкий (8)__________ . Онегин не привык (9)__________ 

, так как с юности его занимала (10)__________ . Потеряв интерес к 

(11)__________ , он скрывает разочарование под условной маской 

(12)__________ героя. В деревне Онегин (13)__________ так же, как и в 

столице, поэтому не общался с (14)__________ , но подружился с 

(15)__________ , который познакомил Онегина с семейством (16)__________ 

. Онегин отвергает любовь (17)__________ и на ее именинах ухаживает за 

(18)__________ . Несмотря на искреннюю симпатию к другу, вызвавшему его 

на дуэль, Онегин не захотел спасти ему жизнь из-за дворянских 

представлений о чести. Эгоизм Онегина разрушает счастье окружающих его 

людей. Вернувшись после странствий в (19)__________ , Онегин понимает, 

что ему нужна не свобода, а (20)__________ , но теперь его чувство 

(21)__________ , 

 

 

Контрольная работа № 5 по творчеству М.Ю.Лермонтова 

1. Лермонтов жил в: 

А. 1814-1841 

Б. 1824-1849 

В. 1799-1837 

2.Выбрать признаки, характеризующие романтизм: 

А. Гражданско-просветительский пафос, утверждение человеческого 

разума, критическое отношение к монархической деспотии, выступление 

против религиозной схоластики, в основу положен принцип «подражания 

природе» 

Б. Культ избранной личности, восприятие литературы как 

самовыражения творца, изображение дисгармонии действительности. 
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Трагичность и исповедальность повествования, лиричность. Герой – человек 

неистовых страстей, интеллектуально возвышающийся над толпой, вечно 

недовольный окружающей обстановкой, мечтательно устремленный в 

будущее, в мир идеалов 

В. Изображение единичной, частной обыденной жизни 

преимущественно «средней» личности в ее внутренней сущности, в 

повседневности; культ чувства, трогательность, чувствительность, «жизнь 

сердца», искание идеального образа жизни «вне цивилизаций»; стремление к 

естественности в поведении человека, к таинственному и ужасному, 

идеализация средневековья 

3. Что такое лирика? 

А. Род литературы, в котором художественный мир произведения 

отражает внутренние переживания лирического героя 

Б. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем 

описываемого 

В. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора 

Г. Род литературы, в произведениях которого формально до предела 

устраняется личность автора, а повествование идет о событиях, 

предполагаемых в прошлом 

4. Указать, что не явилось уделом литературного героя ранней 

лермонтовской поэзии 

А. Трагический разлад между мечтой и действительностью 

Б. Эпикурейские мотивы 

В. Сознание невозможности употребления сил и дарований 

Г. Глубокая разобщенность между землей и небом 

Д. Замкнутость, угрюмое, безысходное одиночество 

5. Соотнести фрагменты из произведений и их названия 

А. Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 

Так чувства лучшие мои 
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Обмануты навек тобою! 

Б. А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

В. Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

1) «Дума» 2) «Нищий» 3) «Смерть поэта» 

6. Определить мотивы (темы) лирики Лермонтова по произведениям 

А. «Письмо», «Монолог», «К*» 1) Тема поэта и поэзии 

Б. «Кладбище», «Исповедь», «Земля и небо» 2) Любовная лирика 

В. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт» 3) Мотив богоборчества 

Г. «Жалобы турка» 4) Тема Родины 

Д. «Парус», «Прощай, немытая Россия» 5) Тема природы 

Е. «И скучно, и грустно», «Узник», «Утес» 6) Философская лирика 

Ж. «Я к вам пишу», «Кавказ» 7) Вольнолюбивая лирика» 

7. Укажите дополнительные элементы композиции литературного 

произведения 

А. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка 

Б. Экспозиция, пролог, эпилог, внесюжетные элементы: вставные 

эпизоды, лирические отступления, описания, философские отступления 

8. Восстановить по порядку (1-5)композиционные части стихотворения 

«Смерть поэта», которые, последовательно возвышаясь, создают 

эмоциональный накал 



 

717 
 

А. Обращение к свету  В. Раздумья об отношениях поэта со светским 

обществом 

Б. Картина гибели поэта  Г. Проклятия палачам свободы 

Д. Дуэль 

9. По данным аннотациям определить название произведения 

А. В основу поэмы положен библейский миф о духе зла, восставшем 

против бога, потерпевшем поражение и изгнанном из рая 

Б. История мальчика, который оказался в плену и предпочел смерть 

вечной неволе 

1) «Мцыри» 2) «Демон» 

10. Назовите произведение по данному отрывку 

Давно отверженный блуждал 

В пустыне мира без приюта: 

Вослед за веком век бежал, А. «Песня про купца Калашникова» 

Как за минутою минута, Б. «Мцыри» 

Однообразной чередой. В. «Демон» 

Ничтожной властвуя землей, 

Он сеял зло без наслажденья, 

Нигде искусству своему 

Он не встречал сопротивленья – 

И зло наскучило ему. 

11. Соотнесите характеристики и героев 

А. Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, 

здравомыслящий, «честная душа и золотое сердце», мужественный и 

скромный до самоуниженья, смиренный, верноподданный 

Б. «Эталон идеальных фразеров», не способный «ни к действительному 

добру, ни к действительному злу», недалекий по уму, безличный, хвастливо-

самолюбивый, завистливый, фальшивый, с необоснованным самомнением 
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В. Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, 

имеет критичный и сатирический ум. Высокая благородная душа, человек 

большой культуры, скептик и пессимист, честный и прямой, человечный 

Г. Непосредственная, стихийно-страстная натура, странная, жертвенно 

любящая 

Д. Умная, начитанная, благородная, нравственная, чистая натура 

1) Грушницкий 2) Княжна Мери 3) Максим Максимыч 4) 

Вернер 5) Бэла 

12. О ком из героев романа идет речь? 

Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, 

например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут – а 

ему ничего. <…> Да-с, с большими был странностями. 

А. Грушницкий Б. Максим Максимыч В. Печорин Г. Вернер 

13. Определить героя по портрету 

Был человек замечательный по многим причинам. Он был скептик и 

материалист, а вместе с этим и поэт, и не на шутку, - поэт на деле всегда и 

часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все 

живые струны сердца человеческого… Он был мал ростом, и худ, и слаб, как 

ребенок. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались 

проникнуть в ваши мысли. В его одежде был вкус и опрятность, его 

худощавые маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его 

сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. 

А. Грушницкий Б. Печорин В. Вернер Г. Максим Максимыч 

14. От чьего лица НЕ ведется повествование? 

А.Писатель-офицер Б. Максим Максимыч В. 

Печорин Г. М.Ю.Лермонтов 

15. По приведенным признакам речи определить героя 

А. Обилие научно-философской терминологии, речь ироничная, 

насыщенная яркими неожиданными сравнениями и афоризмами, весьма 

парадоксальная 



 

719 
 

Б. Неравнодушие к вычурно-пышной фразе, речь отрывистая, четкая, 

бесстрастная 

В. Изъясняется несколько грубовато, порой неграмотно. В его лексике 

много простонародных и разговорно-просторечных слов, есть бранные и 

вульгарные. Изъясняется неторопливо, пространно, без должной 

определенности. 

1) Максим Максимыч 2)Печорин 3) Грушницкий 

16. Выбрать мотив лирики, к которому можно отнести стихотворение, 

фрагмент из которого дан ниже 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит… 

............................................ 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

А. Свободолюбивая лирика В. Тема природы 

Б. Тема поэта и поэзии Г. Тема одиночества 

17. Соотнести художественные приемы, средства выразительности и 

приведенные строки произведений 

А. «В пространстве брошенных светил» 1) звукопись 

Б. «Под ним Казбек, как грань алмаза» 2) метафора 

В. «Один как прежде… и убит! Убит!» 3) антитеза 

Г. «Гляжу на будущность с боязнью, 

Гляжу на прошлое с тоской» 4) сравнение 

Д. «Чернея на черной скале» 5) подхваты 
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18. В чем трагедия Печорина? 

А. В конфликте с окружающими 

Б. В неудовлетворенности окружающей действительностью и 

свойственном ему индивидуализме и скептицизме 

В. В безразличии ко всему, что его окружает: людям, событиям 

Г. В эгоистичности 

19. Зачем Лермонтов «перемешал» главы романа, нарушив 

хронологическую последовательность? 

А. Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа и повысить его 

напряженность 

Б. Чтобы усилить впечатление странности и противоречивости 

характера героя 

В. Чтобы показать яркие, но трагичные возможности его загубленной 

натуры 

Г. Все перечисленное 

Д. Без всякого смысла 

20. Психологичность пейзажа предваряет состояние героев, события, 

их итог. Какому событию предшествует данный пейзаж? 

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как 

бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белой громадой, замыкая цепь 

льдистых вершин, между которыми уже бродили волокнистые облака, 

набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, 

голова чуть-чуть у меня закружилась: там внизу казалось темно и холодно, 

как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали 

своей добычи… 

А. Дуэль Печорина и Грушницкого 

Б. Похищение Карагеза 

В. Гибель Бэлы 

Г. Выстрел Вулича 

21. Объяснить смысл названия романа 
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А. В типичности изображаемых героев 

Б. В объективном изображении существующей реальности и 

обстоятельств жизни 

В. В героическом начале главного персонажа 

Г. Печорин – герой любого времени 

Д. В критическом подходе автора к существующей общественно-

политической обстановке в России того времени 

Контрольная работа № 6 по поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души":1. 

1.Определите жанр произведения: 

а) роман; б) повесть; в) роман-эпопея; г) поэма. 

Как проявляется лирический элемент в «Мертвых душах»? 

А) в любовной интриге; 

Б) в лирических отступлениях; 

В) в пейзажных зарисовках; 

Г) во вставных элементах. 

Смысл названия произведения в том, что: 

а) автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян; 

б) автор подробно описал аферу Чичикова с умершими крестьянами; 

в) автор стремился создать мистическое произведение; 

г) автор объявил «мёртвыми душами» крепостников и чиновников. 

 

Для чего Чичиков скупал «мёртвых душ»? 

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком; 

б) для того, чтобы выгодно жениться; 

в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых. 

В произведении главная тема: 
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а) жизнь помещиков; 

б) жизнь чиновников; 

в) жизнь крестьянства; 

г) жизнь всех слоёв России. 

Все части произведения связаны: 

а) образом автора-повествователя; 

б) общим сюжетом; 

в) общими героями; 

г) путешествующим героем. 

Укажите, в какой последовательности заезжал к  помещикам  Чичиков. 

А) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв. 

Б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка. 

В) Коробочка, Манилов. Собакевич. Ноздрёв. Плюшкин. 

Г) Манилов, Коробочка. Ноздрёв. Собакевич, Плюшкин. 

По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

 «Дом господский стоял одиноко на юру , открытом всем ветрам… 

Была видна беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм 

уединённого размышления» 

а) Собакевич;  б) Манилов; в) Плюшкин; г) Коробочка. 

Соотнесите художественные детали с характерами помещиков. 

А) мешочки, коробочки              1) Манилов 

Б) сахар                                        2) Коробочка 

В) куча, прореха                          3) Ноздрев 

Г) здоровье                                  4) Плюшкин 

Кого из героев произведения характеризует мечтательность, 

бесхарактерность, сентиментальность, слащавость? 
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Кого из героев произведения характеризует дубинноголовость, 

невежественность, мелочность? 

Кого из героев произведения характеризует грубость, бесцеремонность. 

Кого из героев  характеризует ненасытная жадность, скупость, 

крохоборство? 

По описанию жилища героев определите, кому оно 

принадлежит: «На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним 

часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину» 

Кому из героев принадлежат характерные для них « слова и словечки»? 

 «Разинь, душенька, ротик», «прелюбезнейший», «майский день, 

именины сердца», »магнетизм души». 

Кого автор назвал «прорехой на человечестве»? 

Как называлась деревня, в которой жил Манилов? 

Кто был любителем менять ружья, собак, лошадей? 

Кто из героев носил имена Фемистоклюс и Алкид?   

Напишите подробную характеристику одного из героев поэмы 

Представьте, что вы являетесь сценаристами и режиссерами-

постановщиками, снимающими художественный фильм по поэме «Мертвые 

души».  Как бы вы решили проблему с многочисленными лирическими 

отступлениями в поэме Н.В.Гоголя? 

 

 

Контрольная работа №7 по литературе конца 19 начала 20 века 

(по произведениям А.П.Чехова, А.И.Бунина, М.А.Булгакова, 

М.А.Шолохова, А.И. Солженицына ) 

1. Из биографии писателей 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, 

М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И. Солженицын ) 

А) в детстве помогал отцу в бакалейной лавке; 
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Б) был врачом (получил медицинское образование); 

В) был лауреатом Нобелевской премии по литературе; 

Г) смог победить рак; 

Д) обращался с просьбой к Сталину, чтобы ему дали возможность 

творить, после этого был назначен на работу в театр рабочей молодежи, а 

затем и в художественный театр; 

Е) в начале своей творческой деятельности был сторонником 

революции и советской власти, а потом стал ее противником ; 

Ж) значительную сумму из полученной Нобелевской премии раздал 

нуждающимся; 

З) эмигрировал в о время революции, умер и похоронен в Париже; 

И) работал на продразверстке, был приговорен к расстрелу за 

превышение полномочий, но затем отпущен; 

2. Писатели и их произведения 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, 

М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И. Солженицын ) является автором 

следующих произведений: 

А) «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы»; 

Б) «Смерть чиновника», «Вишневый сад», «Злоумышленник», 

«Хирургия»; 

В) «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг 

ГУЛАГ»; 

Г) «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Записки юного врача»; 

3) Содержание изученных произведений 

А) Какова основная тема рассказа А.П.Чехова «Тоска» ? 

Б) Какие человеческие качества высмеивает А.П.Чехов в рассказе 

«Смерть чиновника» ? 

В) Какую мысль хотел донести до читателя А.И.Бунин своим рассказом 

«Темные аллеи»? 
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Г) Против чего направлена сатира Булгакова в повести «Собачье 

сердце»? 

Д) Какое место в рассказе и почему занимает эпизод психологического 

поединка Соколова с комендантом Мюллером? 

Е)Какую роль играет встреча Андрея Соколова с мальчиком Ванюшей 

в рассказе «Судьба человека» 

Ж) Почему главную героиню рассказа А.И.Солженицына «Матренин 

двор» можно назвать праведницей? 

 

 

Итоговое тестирование 

I. Главная тема «Слова о полку Игореве»: 

1. Единство и укрепление границ России. 

2. Ответственность за совершаемые деяния. 

3. Мужество и героизм русских воинов. 

II.«Путешествие из Петербурга в Москву написано в жанре: 

1. Психологического очерка. 

2. Путевых заметок. 

3. Повести. 

III. Крылатое выражение из комедии «Недоросль» Фонвизина: 

1. «Не хочу учиться, хочу жениться». 

2. «И крестьянки любить умеют». 

3. «А судьи кто?» 

IVКарамзин – основоположник: 

1. Классицизма. 

2. Сентиментализма. 

3. Романтизма. 
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VОсновной конфликт в комедии «Горе от ума» Грибоедова: 

1. Столкновение взглядов Чацкого и фамусовского общества. 

2. Драматическая история любви Чацкого и Софьи. 

3. Взаимоотношения отцов и детей. 

VI. В 1823 году Пушкин написал стихотворение «К морю» в жанре: 

1. Элегии. 

2. Послания. 

3. Оды. 

VII. Жанр произведения «Евгений Онегин» 

1. Повесть 

2. Поэма 

3. Роман 

VIII. Татьяна Ларина для Пушкина: 

1. Загадочный образ 

2. Типичная деревенская барышня 

3. Идеал русской женщины 

IX. Пушкин одного из своих героев назвал «добрый мой приятель». 

Речь идет: 

1. Об Онегине 

2. О Дубровском 

3. О Гриневе. 

Х. Имя Лермонтова стало известным после написания стихотворения: 

1. «Поэт» 

2. «Смерть Поэта» 

3. «Кинжал» 
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Х1. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, 

другой мыслит и судит его…» - говорит о себе: 

1. Печорин 

2. Вернер 

3. Княжна Мери 

ХII. Для Печорина характерны: 

1. Склонность к самоанализу, самопознанию 

2. Надменность, презрительность 

3. Легкомыслие, бесцельность 

ХIII. Род литературы, к которому относится произведение Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»: 

1. Эпос 

2. Лироэпос 

3. Драма 

XIV. Покупая у помещиков мертвые души, Чичиков надеялся: 

1. Укрепить материальное благополучие своих будущих детей 

2. Выгодно жениться 

3. Получить на службе высокую должность 

ХV. Образ помещика, данный в развитии: 

1. Плюшкин 

2. Манилов 

3. Собакевич 

ХVI. Образ Петербурга есть в произведении: 

1. «Дубровский» (Пушкин) 

2. «Горе от ума» (Грибоедов) 

3. «Евгений Онегин» (Пушкин) 
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ХVII. Несколько рассказчиков выступают в роли повествователя: 

1. В "Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

2.В «После бала» Л.Н. Толстого 

3.В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина 

XVШ. Говорящие фамилии не используют: 

1. Гоголь «Мертвые души» 

2. Грибоедов «Горе от ума» 

3. Достоевский «Белые ночи» 

Х1Х. Выберите хронологически верную последовательность: 

1.Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм. 

2. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

3. Реализм, романтизм, сентиментализм, классицизм. 

ХХ. Назвать автора рассказа “Матренин двор»: 

1. Шолохов 

2. Твардовский 

3. Распутин 

4. Солженицын 

ХХI. Кому из русских писателей принадлежит рассказ «Темные аллеи? 

1) Куприн 

2) Бунин 

3) Горький 

4) Чехов 

ХХII. Автор стихотворения «О, весна без конца и без краю…» 

1.Есенин 

2.Цветаева 
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3. Блок 

4. Заболоцкий 

ХХIII. Автор стихотворений «Отговорила роща золотая», «Письмо к 

женщине», «Край ты мой заброшенный»: 

1. Тютчев 

2. Фет 

3. Ахматова 

4. Есенин 

ХХIV. Кому из русских поэтов принадлежат книги «Anno Domini» , 

«Тростник», «Подорожник», «Четки», «Белая стая»: 

1. Цветаева 

2. Ахматова 

3. Блок 

4. Маяковский 

ХХV. Какое произведение Твардовского написано от лица убитого 

солдата? 

1. «Василий Теркин» 

2. «Дом у дороги» 

3. «Весенние строчки» 

4. «Я убит подо Ржевом» 

ХХVI. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 

1. Юмористическая повесть 

2. Сатирическая повесть 

3. Сатирический роман 

ХХVII. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 

1. В сердцах людей 

2. В головах людей 
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3. В домах людей 

ХХVIII. Фраза «…две песчинки, заброшенные в чужие края военным 

ураганом невиданной силы»- содержит: 

1. Гиперболу 

2. Метафору 

3. Аллегорию 

 

3.4.4.Родная литература (русская) 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценивание устных ответов по литературе. 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется 

следующими основными критериями в пределах программы: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
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умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из 

этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Оценивание контрольных, проверочных , тестовых работ. 

Оценка по всем этим видам работ зависит от процента выполненной 

работы. 

0% - 50% - «2» 

51% - 70% - «3» 

71% - 90% - «4» 

91% - 100% - «5» 

 

3.4.5.Иностранный язык 

Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, 

диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое 

оформление 

 

 

 

 

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100 % 5 

75 - 89 % 4 

50 - 79 % 3 

Менее 50 % 2 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на 

понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 - 100 % 5 
80 - 94 % 4 
60 - 79 % 3 
Менее 60 % 2 



 

733 
 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 – 100 % 5 

75 – 89 % 4 

50 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

4) Контроль монологического высказывания: 

рассказ по теме 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказывания 

Языковое оформление 

высказывания 

(Допустимое количество 

Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и развёрнуто. ( 

85 – 100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0 – 2 5 

3 – 5 4 

6 – 7 3 

8 и более 

2 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

0 – 2 4 

3- 5 3 
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Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

6 и более 

 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 - 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0 -3 
3 

4 и более 2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично ( 40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и развёрнуто. 

(85 - 100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

0 - 2 4 
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Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 - 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

0 - 2 3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 - 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 2 

- - 

Понимание высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексикограмматических и 

фонетических ошибок 

2 

 

 

5) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум 

критериям. 
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Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи .Возможен недочет в одном из 

аспектов 

5 

 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи Возможен недочет в одном из 

аспектов 

4 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не 

соблюдается стилевое 

оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи Возможен недочет в одном из 

аспектов 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи Возможен недочет в одном из 

аспектов 

2 

Задание выполнено 

полностью. Допустим один 

недочет Правильный выбор 

стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи Возможен недочет в одном из 

аспектов В 2-3 аспектах есть недочеты 

4 

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию 

Используются средства логической 

связи Возможен недочет в одном из 

аспектов В 2-3 аспектах есть недочеты 

3 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не 

соблюдается стилевое 

оформление 

 Высказывание нелогично Нет 

разбивки на абзацы Структура не 

соответствует заданию Неправильно 

используются средства логической 

связи 

2 

 

 

 



 

737 
 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько 

раз) Считаются за 1 ошибку.
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1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический)  

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 - 100 % 5 
75 - 89 % 4 
50 - 74 % 3 
Менее 50 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на 

понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 - 100 % 5 
75 - 89 % 4 
50 - 74 % 3 
Менее 50  % 2 

 

3) Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 

произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 2-х фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и 

интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается от 3 до 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2 

ошибки, искажающие смысл 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых 

ударениях и интонационных контурах; допускается от 5 до 7 

фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие 

смысл 

3 
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Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; 

неправильных фразовых ударений и искаженных 

интонационных контуров И\ИЛИ 8 и более фонетических 

ошибок 

2 

 

4)Контроль монологического высказывания: рассказ по теме Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) 

организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывания 

(Допустимое 

количество 

Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 - 100%.) 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

0 - 2 5 

3 - 5 4 

 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

6 - 7 3 

8 и более 2 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

- 84%) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0 - 2 4 

3- 5 3 

6 и более 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

0 -3 
3 
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- 84%) 

Имеются ошибки в ответах 

на вопросы по содержанию 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

4 и более 2 

Коммуникативная задача 

выполнена частично ( 

4059%) 

Не даны ответы на вопросы 

по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным интонационным 

рисунком и логичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 2 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 - 100%.) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

0 - 2 4 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

- 84%) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

0 - 2 3 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

- 84%) 

Имеются ошибки в ответах 

на вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. Высказывание 

предъявлено в замедленном 

темпе с неправильным 

интонационным рисунком и 

нелогичной разбивкой на 

смысловые группы (синтагмы) 

 2 
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  Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексикограмматичес

ких и фонетических 

ошибок 

2 

 

5)Контроль монологического высказывания: описание картинки 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) 

организация высказывания 

языковое оформление высказывания 

Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 

оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, указан- 

ные в задании). Объём 

высказывания: 10-12 фраз 

  3 
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Задание выполнено: цель 

общения достиг- нута; но тема 

рас- крыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не пол- 

ностью). Объём высказывания: 8-

9 фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответ- ствующие теме. 

Средства логиче- ской 

связи ис- пользуются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

постав- ленной 

задаче 

(допускается не 

более четырёх 

негрубых 

лексикограмматич

еских ошибок 

И/ИЛИ не более 

трёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

2 

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута час- 

тично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и точно). 

Объём высказывания: 6-7 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый характер, 

НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная фраза, 

имеются одно-два 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

постав- ленной 

задаче 

(допускается не 

более пяти 

негрубых 

лексикограмматич

еских ошибок 

И/ИЛИ не более 

четырёх негрубых 

фонетических 

ошибок) 

1 
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Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не раскрыты. 

Объём 

Высказывание не- 

логично, вступи- тельная 

и заключительная фразы 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

0 

высказывания: 5 и менее фраз отсутствуют; средства многочисленных  
 логической связи лексико-  
 практически не грамматических и  
 используются фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

 

  
грамматических 

ошибок И/ИЛИ 

пять и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ 

более трёх грубых 

ошибок 

 

 

6) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания 

языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум 

критериям. 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 
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Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

4 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании.       Не соблюдается 

стилевое оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

3 

 заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

 

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не 

решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов 

2 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов В 2-3 аспектах есть 

недочеты 

4 
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Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в одном из 

аспектов В 2-3 аспектах есть 

недочеты 

3 

Задание выполнено частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании. Не соблюдается 

стилевое оформление 

 Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует 

заданию Неправильно 

используются средства логической 

связи 

2 

 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные 

ошибки 

5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные 

ошибки ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных 

ошибок ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок 2 
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Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове 

(несколькораз) 

Считаются за 1 ошибку. 

 

3.4.6.Второй иностранный язык (немецкий 

Контрольная работа №1 по темам: Знакомство. Мой класс. 

 

1 вариант 

Задание 1. Ответь на вопросы 

1) Wie heiβt du? _____________________________________________________ 

2) Wie alt bist du?____________________________________________________ 

3) Woher kommst du?_________________________________________________ 

 

Задание 2. Проспрягай глагол 

malen  

Ich ________________ Ich ________________ 

Du_________________ Du_________________ 

Er,sie,es_____________ Er,sie,es_____________ 

Wir________________ Wir________________ 

Ihr_________________ Ihr_________________ 

Sie,sie______________ Sie,sie_______________ 

 

Задание 3. Найди и вычеркни лишнее слово. 

1) das Buch, das Heft, Bonbons, der Kuli, der Bleistift 

2) der Stuhl, der Tisch, der Osterhase, der Schrank 

3) September, Februar, Dienstag, November, Januar 

 

Задание 4. Напиши номер телефона цифрами. 

acht – neun – eins  – zwei – vier – fünf – drei – sechs – sieben 

__________________________________________________________ 

 

Задание 5. Реши примеры и запиши ответы словами, например: 52 – 

zweiundfünfzig. 

1. 20+30= 

2. 24+4= 

3. 65+35= 

4. 48-5= 

 

2 вариант. 

Задание 1. Ответь на вопросы 

1) Wie heiβt du? _____________________________________________________ 

2) Wie alt bist du?____________________________________________________ 

3) Woher kommst du?_________________________________________________ 

 

Задание 2. Проспрягай глагол 

Schreiben 
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Ich ________________ Ich ________________ 

Du_________________ Du_________________ 

Er,sie,es_____________ Er,sie,es_____________ 

Wir________________ Wir________________ 

Ihr_________________ Ihr_________________ 

Sie,sie______________ Sie,sie_______________ 

 

Задание 3. Найди и вычеркни лишнее слово. 

1) die Schule, der Tisch, klein, der Bleistift, der Kuli 

2) Oktober, Dezember, Mittwoch, Yuni, August 

3) der Tisch, der Stuhl, der Hund, der Tisch 

 

Задание 4. Напиши номер телефона цифрами. 

acht – neun – eins  – zwei – vier – fünf – drei – sechs – sieben 

__________________________________________________________ 

 

Задание 5. Реши примеры и запиши ответы словами, например: 52 – 

zweiundfünfzig. 

1. 10+60= 

2. 35+3= 

3. 64-3= 

4. 84+16= 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждый правильный ответ в задании 1 - 5 оценивается 1 баллом. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, 
ошибкой не считается.  

Максимальный балл – 5.  

Максимально возможный балл за всю работу – 12. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

  

0-3 

 

4-7 

 

8-10 

 

11-12 
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Контрольная работа №2 по темам: Животные. Моя маленькая 

перемена 

1 вариант 

Задание 1. Подбери пары, запиши ответы так: 1- а. 

1. der Kopf     a. gehen 

2. in den Zoo     b. ist lang 

3. den Hasen     c. ist groß 

4. der Schwanz    d. kaufen 

 

Задание 2. Соедини русские и немецкие слова и запиши ответы так: 1- а. Обрати 

внимание, что один ответ лишний. 

1. das Wochenende   a. слон 

2. das Schwimmbad   b. короткий 

3. der Zirkus     c. хвост  

4. die Schlange    d. цирк 

5. der Elefant    e. выходные 

6. der Schwanz    f. свободное время 

7. die Beine      g. бассейн 

8. kurz      h. ноги 

i. змея 

Задание 3. Запиши ответы на вопросы. 

1. Hast du eine Katze? 

__________________________________________________________ 

2. Magst du Wölfe? 

_____________________________________________________________ 

3. Wie alt ist dein  Hamster? 

______________________________________________________ 

4. Was ist dein Lieblingstier? 

____________________________________________________ 

5. Woher kommt der  Panda-Bär?  

_________________________________________________ 

 
Задание 4. Переведи слова. 

1) der Schmetterling ______________________         волк 

________________________________ 

2) das Pferd  __________________________           лама 

_________________________________ 

3) die Antilope __________________________        бизон  

_____________________________ 

4) die Kuh _____________________________         тигр 

_________________________________ 

5) die Schildkröte  _______________________         собака 

_______________________________ 

6) der Hamster __________________________         кошка 

_______________________________ 

 

Задание 5. Прочитай тексты, отгадай, о каком уроке идёт речь и запиши ответы 
под цифрами. 

1. Mein Lieblingsfach ist … . Ich schreibe sehr gern. 

2. In diesem Fach malen wir schöne Bilder. 



 

749 
 

3. Die Jungen basteln in diesem Fach. 

 
2 вариант 

Задание 1. Соедини русские и немецкие слова и запиши ответы так: 1- а. Обрати 
внимание, что один ответ лишний. 

1. die Freizeit    a. голова 

2. die Ausstellung   b. длинный 

3. das Kino     c. слон  

4. der Käfig     d. обезьяна 

5. der Kopf     e. выставка 

6. die Ohren     f. свободное время 

7. der Affe      g. клетка 

8. lang      h. кинотеатр 

i. уши 

Задание 2. Подбери пары, запиши ответы так: 1- а. 

1. der Schwanz    a. füttern 

2. ins Schwimmbad   b. ist kurz 

3. den Löwen     c. sind klein 

4. die Ohren     d. gehen 

 
Задание 3. Запиши ответы на вопросы. 

1. Hast du ein Haustier? 

__________________________________________________________ 

2. Magst du Mäuse? 

_____________________________________________________________ 

3. Wie alt ist deine Katze? 

________________________________________________________ 

4. Wie heißt dein Lieblingstier? 

____________________________________________________ 

5. Woher kommt das Känguru?  

___________________________________________________ 
 

Задание 4. Переведи слова. 

die Schildkröte  _______________________         волк 

________________________________ 

der Pinguin __________________________         лама 

_________________________________ 

der Bison ____________________________        антилопа 

_____________________________ 

die Kuh _____________________________         тигр 

_________________________________ 

das Meerschweinchen __________________         собака 

_______________________________ 

der Hamster __________________________         кошка 

______________________________ 
 
Задание 5. Прочитай тексты, отгадай, о каком уроке идёт речь и запиши ответы 

под цифрами. 
1. Mein Lieblingsfach ist … . Ich rechne und zähle gern. 

2. Die Mädchen nähen und stricken hier. 



 

750 
 

3. Die Kinder laufen, springen, spielen Basketball in diesem Fach. 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждый правильный ответ в задании 1 - 5 оценивается 1 баллом. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, 
ошибкой не считается.  

Максимальный балл – 5.  

Максимально возможный балл за всю работу – 26. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

  

0-6 

 

7-17 

 

18-23 

 

24-26 
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Контрольная работа №3 по темам: Мой школьный день. Хобби. 

 

1 вариант 

Задание 1. Переведите на немецкий язык .Выберите подходящие слова из нижнего 

ряда немецких слов. 

1) собака____________________________________________________ 

2) школа_____________________________________________________ 

3) красный__________________________________________________ 

4) тетрадь____________________________________________________ 

6) звать______________________________________________________  

(der Hund, rot, das Heft, die Schule, heissen) 

 

Задание 2. Переведите на немецкий язык числа. Запишите рядом слово 

1) 25_______________________________________________________ 

2) 5_________________________________________________________ 

3) 11________________________________________________________ 

4) 13________________________________________________________ 

5) 43________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие слова относятся к теме "Schule"? 

1) der Tisch; 

2) der Apfel; 

3) der Kugelschreiber; 

4) der Garten; 

5) das Heft; 

6) die Turnhalle; 

7) Deutsch; 

8) die Schule 

 

Задание 4. Поставьте глаголы в соответствующей форме. 

1) Ich (lesen) ein sehr interessantes Buch 

2) Das Lineal (liegen) in der Schultasche. 

3) Meine Lieblingsfächer (sein) Sport und Musik. 

4) Wir (schreiben) heute neue Wörter 

 

Задание 5.Составьте предложения из ряда слов: 

1) tanzt, wer, hier? ________________________________ 

2) Freizeit hast du&_________________________________ 
 

Задание 6. Проспрягайте глагол  haben. 

 

2 вариант. 

Задание 1. Переведите на немецкий язык. 

Выберите подходящие слова из нижнего ряда немецких слов. 

1) книга______________________________________________ 

2) класс________________________________________________ 

3) синий________________________________________________ 

4) линейка______________________________________ 

5) иметь_________________________________________________ 

(das Buch, haben, die Klasse, das Lineal, blau) 
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Задание 2. Переведите на немецкий язык числа. Запишите рядом слово 

1) 73__________________________________________________ 

2) 4___________________________________________________ 

3) 12__________________________________________________ 

4) 18__________________________________________________ 

5) 22__________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие слова относятся к теме "Schule"? 

1. der Tisch; 

2. der Apfel; 

3. der Kugelschreiber; 

4. der Garten; 

5. das Heft; 

6. die Turnhalle; 

7. die Mutter; 

8. Deutsch; 

 

Задание 4. Поставьте глаголы в соответствующей форме. 

1) Ich (haben) ein sehr interessantes Buch. 

2) Der Junge (malen) ein schones Bild.  

3) Meine Lieblingsfächer (sein) Sport und Musik. 

4) Wir (turnen) gern. 

 

Задание 5.Составьте предложения из ряда слов:  

1) magst, du, was? __________________________ 

2) mag, Kochen, 

ich__________________________________________________________ 

 

Задание 6.Проспрягайте глагол  malen. 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждый правильный ответ в задании 1 - 5 оценивается 1 баллом. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, 
ошибкой не считается.  

Максимальный балл – 5.  

Максимально возможный балл за всю работу – 26. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

  

0-6 

 

7-17 

 

18-23 

 

24-26 
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Контрольная работа № 4 по темам: Моя семья. Сколько это 

стоит? 

 

Задание 1. Прочитай слова и вспомни их перевод 

1. Guten Tag  A. Дети  

2. Tschüss  B. Добрый день 

3. Zwei  C. Пока  

4. Zwanzig   D. Учитель  

5. Das Lineal  E. Брат  

6. Der Hund   F. Папа 

7. Die Spinne   G. Два  

8. Gelb   H. Двадцать 

9. Fußball   I. Линейка 

10. Wie spät ist es?  J. Собака  

11. Frühstücken   K. Паук  

12. Schwimmen   L. Мама  

13. Tanzen  M. Родители 

14. Fahrrad fahren   N. Ездить на велосипеде  

15. Eltern   O. Танцевать 

16. Mutter   P. Плавать  

17. Vater   Q. Желтый  

18. Bruder   R. Футбол  

19. Lehrer   S. Который час? 

20. Kinder   T. Завтракать  
 

Задание 2. Выберите верное числительное. 
1dreihundertsechsundsiebzig 866 683 37

6 
2 elf 11 12 11

2 
3 sechsundachtzig 670 86 67 
4 zweihundertfünfundneunzig 472 295 24

7 
5 viertausendzwei 2004 204 40

02 
 

Задание 3. Вставьте mein/dein или meine/ deine. 

1. Hi, Lisa! Das ist _____________ Freundin Petra, 

2. Ich heiße Mascha und das ist ____________ Freund Pawel. 

3. Ist das _____________Schultasche, Peter? 

4. Wie ist _______________Adresse, Andreas? 

5. Ich wohne in Sankt Petersburg und _________ Telefonnummer ist +7 812 354 87 
60. 
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Задание 3. Расставить слова в правильном порядке.  

1. Kommt / aus / sie / Rußland 

……………………………………………….. 

2.Wonhst / in / China / du …………………………………………………… 

3. Hasse / ich / Bio / Mathe / und ……………………………………………. 

4. Meine Mutter / Hunde / mag ……………………………………………… 

5. Ich / Englisch / am Montag / habe ……………………………………….. 

6. eine Katze / sie / hat ……………………………………………………… 

7. Ist / Heute / Mittwoch …………………………………………………….. 

8. Gerne / meine Schwester / kocht …………………………………………. 
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Вариант 2. 

Задание 1. Прочитай слова и вспомни их перевод 

1. Guten Morgen  A. Секретарь 

2. Auf Wiedersehen  B. Доброе утро 

3. Fünf  C. До свидания 

4. Fünfzig   D. Полицейский 

5. Das Buch  E. Дедушка 

6. Die Katze  F. Дядя 

7. Schwarz  G. Тетя  

8. Volleyball  H. Мама 

9. Welcher Tag ist heute?  I. Родители 

10. Kochen   J. Слушать музыку  

11. Singen  K. Пять  

12. Malen  L. Пятьдесят  

13. Musik hören  M. Книга  

14. Eltern  N. Кошка 

15. Mutter   O. Черный  

16. Tante   P. Рисовать 

17. Onkel  Q. Петь 

18. Großvater  R. Готовить 

19. Polizist   S. Какой сегодня день? 

20. Sekretärin  T. Волейбол  
 

Задание 2. Выберите верное числительное.  

1.achthundertdreiundsechzig 863 683 38
6 

2. zwölf 11 12 11
2 

3. siebenundsechzig 670 76 67 

4.zweihundertvierundsiebzig 472 274 24
7 

5.zweitausendvier 2004 204 40
02 

Задание 3. Вставьте mein/dein или meine/deine. 

1. Hi,Peter! Das ist _____________ Freund Karl. 

2. Ich heiße Petra und das ist ____________ Freundin Ursula. 

3. Ist das _____________Schultasche, Andreas? 

4. Wie ist _______________Adresse, Mascha? 

5. Ich wohne in Moskau und ___________ Telefonnummer ist +7 882 764 56 62. 



 

756 
 

Задание 4. Расставить слова в правильном порядке.  

1.Fußball / spiele / gerne / ich 

……………………………………………………………. 

2.Mathe / ich / mag 

………………………………………………………………………. 

3.Sie / nicht / kann / tanzen  

……………………………………………………………… 

4.Wir / ein Pferd / haben 

…………………………………………………………………. 

5. Rosa / Meine Lieblingsfarbe / ist  

………………………………………………………. 

6. Ich / auf / stehe / um 7 Uhr  

…………………………………………………………….. 

7. Rot / gelb / und / ist / Der Schmetterling  

……………………………………………… 

8. Sein Rucksack / ist / das. 

………………………………………………………………… 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждый правильный ответ в задании 1 - 4 оценивается 1 баллом. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, 
ошибкой не считается.  

Максимальный балл – 5.  

Максимально возможный балл за всю работу – 38. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

  

0-15 

 

16-24 

 

25-33 

 

34-38 

 

 

3.4.7.История России. Всеобщая история 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАН

ИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры 

ответа, но 

не всегда 

удачное; 

определени

е темы; в 

ходе 

изложения 

встречаютс

я паузы, 

неудачно 

построенны

е 

предложени

я, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченн

ые 

предложения 

и фразы, 

постоянная 

Неумение 

сформулиров

ать вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы 
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необходимос

ть в помощи 

учителя 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и 

являются 

обоснованным

и; грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные 

факты 

упускаются, 

но выводы 

правильны; 

не всегда 

факты 

сопоставля

ются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, 

но не всегда 

понимается 

глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не 

все 

противореч

ия 

выделяются 

Упускаются 

важные 

факты и 

многие 

выводы 

неправильны

; факты 

сопоставляю

тся редко, 

многие из 

них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны 

или задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречи

я не 

выделяются 

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствую

т 

рассматривае

мой 

проблеме, 

нет их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать 

вопрос даже 

с помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречи

й 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами 

Теоретичес

кие 

положения 

не всегда 

подкрепляю

Теоретическ

ие 

положения и 

их 

фактическое 

Смешивается 

теоретически

й и 

фактический 

материал, 
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тся 

соответству

ющими 

фактами 

подкреплени

е не 

соответству

ют друг 

другу 

между ними 

нет 

соответствия 

4. Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяютс

я на 

значительные и 

незначительны

е, 

идентифициру

ются как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаютс

я ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; 

детали не 

всегда 

анализируе

тся; факты 

отделяются 

от мнений 

Ошибки в 

ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во 

всех деталях; 

детали 

приводятся, 

но не 

анализируют

ся; факты не 

всегда 

отделяются 

от мнений, 

но учащийся 

понимает 

разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализироват

ь детали, 

даже если 

они 

подсказываю

тся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко 

и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяютс

я важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются

; 

определяют

ся четко, но 

не всегда 

полно; 

правильное 

и доступное 

Нет 

разделения 

на важные и 

второстепен

ные понятия; 

определяютс

я, но не 

всегда четко 

и правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут 

описать или 

не понимают 

собственного 

описания 
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описание непонятно 

При оценивании устного ответа обучащихся 

Формы устного ответа 

Критерии оценивания 

Отметка  

устные индивидуальные ответы 

учащегося на уроке,  

 устный ответ на обобщающем 

уроке; 

участие во внеурочных 

мероприятиях по предмету, 

защита учебной презентации, 

доклада или сообщения по теме; 

умение использовать в ответе 

различные источники знаний: 

текст учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный материал, 

материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита 

рефератов. 

использование знаний учащимися 

на уроках истории, полученных 

при изучении курса 

обществоведения и наоборот. 

«5» 

1. Знания, понимания, глубины 

усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и 

недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при 

устных ответах устранение 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления 

ответ  

"4"  

1. Знание всего изученного 

программного материала.  

2. Умений выделять главные 
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положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

"3" 

1. Знание и усвоение материала на 

уровне минимальных требований 

программы, затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

"2" 

  

1. Знание и усвоение материала на 

уровне ниже минимальных 

требований программы, 

отдельные представления об 



 

762 
 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении 

изученного материала, 

значительное несоблюдение 

основных правил культуры 

устной речи. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

Формы письменных работ 

Критерии оценивания 

Отметка  

Конспект. 

Таблица 

Опорная схема 

Письменный рассказ 

Историческое сочинение. 

Эссе 

Дифференцированная тематическая 

работа (тематический тест, ответы на 

поставленные вопросы) 

Дифференцированный контрольный 

тест /контрольная работа. 

«5» 

1. выполнил работу без 

ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного 

недочета. 

"4" 

Если ученик выполнил 

работу полностью, но 

допустил в ней 

1. не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух 

недочетов. 

"3" Если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 
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Итоговая контрольная работа работы или допустил: 

1. не более двух грубых 

ошибок; 

2. или не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. или не более двух-трех 

негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

"2" 

Если ученик: 

1. допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее 

норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно 

выполнил менее половины 

работы. 

Оценка тестовых работ по истории 

 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный 

курс. 

80-

100% 

60-

79% 

41-

59% 

0-

40% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку) 

85-

100% 

66-

84% 

41-

65% 

0-

40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90- 70- 50- 0-
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100% 89% 69% 49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческие работы обучающихся 

 

Проверяемые элементы 

 

Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность передачи 

содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность 

(наличие введения, 

основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие 

плана, списка 

литературы, правильное 

цитирование, сноски и 

т.д), качество 

сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, 

«5» 

Ставится, если ученик глубоко и полно 

рассмотрел поднятую проблему, показал 

умение выделять главное, анализировать, 

сумел правильно отобрать фактический 

материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, 

разные точки зрения, тема научно 

обоснована. Реферат написан правильным 

литературным языком, грамотно оформлен. 

"4"  

Ставиться, если поднятая проблема 

раскрыта полно, показано умение выделять 

главное, анализировать, но недостаточен 

фактический материал для аргументации. 

Тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно. Реферат написан 

правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения 

последовательности. Оформлен грамотно. 

"3" 

"2" 

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно 

полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало 

использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. 
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самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

Написан грамотно. 

Компьютерный продукт обучающегося 

 

Проверяемые элементы Критерии оценивания Форма оценивания: 

- степень самостоятельности 

- актуальность 

представленной работы 

- творческий подход к 

созданию презентации 

- оригинальность 

представления информации и 

оформления материалов 

- достоверность и ценность 

представленной информации 

для окружающих 

- эстетичность и 

оправданность различных 

эффектов 

- уровень освоения и 

использования новых 

информационных технологий 

(графика, анимация, видео и 

др. ) 

- качество выступления, 

глубина и широта владения 

Титульный слайд с 

заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество 

– 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации -10 баллов 

Вставка графиков и 

таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

-5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и 

отличная работа = 

100-90 баллов 

хорошая работа = 

89-80 баллов 

удовлетворительная 

работа = 79-70 

баллов 

презентация 

нуждается в 

доработке = 69-60 

баллов 

слабая работа = 59 

баллов. 
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темой представленной 

работы 

- аргументированность 

выводов, умение отвечать на 

вопросы оппонентов. 

сформированные идеи 

ясно изложены и 

структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в 

логической 

последовательности - 15 

баллов 

Красивое оформление 

презентации -10 баллов 

 

3.4.8.Обществознание 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИ

Я 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

Неумение 

сформули

ровать 

вводную 

часть и 

выводы; 

не может 

определи

ть даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадает

ся на 

отдельны

е 

фрагмент
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необходимость в 

помощи учителя 

ы или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляютс

я и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинс

тво 

важных 

фактов 

отсутству

ет, 

выводы 

не 

делаются; 

факты не 

соответст

вуют 

рассматр

иваемой 

проблеме, 

нет их 

сопоставл

ения; 

неумение 

выделить 

ключеву

ю 

проблему 

(даже 

ошибочн

о); 

неумение 

задать 

вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; 

нет 

понимани
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я 

противор

ечий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешива

ется 

теоретиче

ский и 

фактичес

кий 

материал, 

между 

ними нет 

соответст

вия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализир

овать 

детали, 

даже если 

они 

подсказы

ваются 

учителем; 

факты и 

мнения 

смешива

ются и 

нет 

понимани

я их 

разницы 
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5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, 

нет 

определен

ий 

понятий; 

не могут 

описать 

или не 

понимают 

собственн

ого 

описания 

При оценивании устного ответа обучающихся 

Формы устного ответа 

Критерии оценивания 

Отметка  

устные индивидуальные ответы 

учащегося на уроке,  

 устный ответ на обобщающем 

уроке; 

участие во внеурочных 

мероприятиях по предмету, 

защита учебной презентации, 

доклада или сообщения по теме; 

умение использовать в ответе 

различные источники знаний: 

текст учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный материал, 

материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита 

«5» 

1. Знания, понимания, глубины 

усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и 

недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при 

устных ответах устранение 
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рефератов. 

использование знаний учащимися 

на уроках истории, полученных 

при изучении курса 

обществоведения и наоборот. 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления 

ответ  

"4"  

1. Знание всего изученного 

программного материала.  

2. Умений выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

"3" 

1. Знание и усвоение материала на 

уровне минимальных требований 

программы, затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменённые 
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вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

"2" 

  

1. Знание и усвоение материала на 

уровне ниже минимальных 

требований программы, 

отдельные представления об 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении 

изученного материала, 

значительное несоблюдение 

основных правил культуры 

устной речи. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

Формы письменных работ 

Критерии оценивания 

Отметка  

Конспект. 

Таблица 

Опорная схема 

«5» 

1. выполнил работу без 

ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного 

недочета. 
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Письменный рассказ 

Историческое сочинение. 

Эссе 

Дифференцированная тематическая 

работа (тематический тест, ответы на 

поставленные вопросы) 

Дифференцированный контрольный 

тест /контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа 

"4" 

Если ученик выполнил 

работу полностью, но 

допустил в ней 

1. не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух 

недочетов. 

"3" 

Если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых 

ошибок; 

2. или не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. или не более двух-трех 

негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

"2" 

Если ученик: 

1. допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее 

норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно 

выполнил менее половины 

работы. 
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Оценка тестовых работ по обществознанию 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный 

курс. 

80-

100% 

60-

79% 

40-

59% 

0-

39% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку)) 

85-

100% 

66-

84% 

41-

65% 

0-

40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 
90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческие работы обучающихся 

Проверяемые элементы 

 

Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность передачи 

содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность 

(наличие введения, 

основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие 

плана, списка 

«5» 

Ставится, если ученик глубоко и полно 

рассмотрел поднятую проблему, показал 

умение выделять главное, анализировать, 

сумел правильно отобрать фактический 

материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, 

разные точки зрения, тема научно 

обоснована. Реферат написан правильным 

литературным языком, грамотно оформлен. 

"4"  

Ставиться, если поднятая проблема 

раскрыта полно, показано умение выделять 

главное, анализировать, но недостаточен 

фактический материал для аргументации. 

Тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно. Реферат написан 

правильным литературным языком, есть 

значительные нарушения 

последовательности. Оформлен грамотно. 
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литературы, правильное 

цитирование, сноски и 

т.д), качество 

сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, 

самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

"3" 

"2" 

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно 

полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало 

использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. 

Написан грамотно. 

Компьютерный продукт обучающегося 

 

Проверяемые элементы Критерии оценивания Форма оценивания: 

- степень самостоятельности 

- актуальность 

представленной работы 

- творческий подход к 

созданию презентации 

- оригинальность 

представления информации и 

оформления материалов 

- достоверность и ценность 

представленной информации 

для окружающих 

- эстетичность и 

оправданность различных 

эффектов 

Титульный слайд с 

заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество 

– 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) - 5 баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации -10 баллов 

Вставка графиков и 

отличная работа = 

100-90 баллов 

хорошая работа = 

89-80 баллов 

удовлетворительная 

работа = 79-70 

баллов 

презентация 

нуждается в 

доработке = 69-60 

баллов 

слабая работа = 59 

баллов. 
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- уровень освоения и 

использования новых 

информационных технологий 

(графика, анимация, видео и 

др. ) 

- качество выступления, 

глубина и широта владения 

темой представленной 

работы 

- аргументированность 

выводов, умение отвечать на 

вопросы оппонентов. 

таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и 

сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

-5 баллов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и 

сформированные идеи 

ясно изложены и 

структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в 

логической 

последовательности - 15 

баллов 

Красивое оформление 

презентации -10 баллов 

 

3.4.9.География 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля и ее изображение» 

1 вариант 

1. Ученые считали, что в центре Земли находится: 

   а) ядро   б) шар   в) высокая гора   г) вулкан 

2. Кто первым собрал доказательства о шарообразности Земли: 

   а) Аристотель   б) Эратосфен    в) Аристарх Самосский   г) Пифагор 
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3.  Длина окружности Земли составляет: 

   а) 20 тыс. км   б) 30 тыс. км   в) 40 тыс. км   г) 50 тыс. км 

4. Что означает слово «эллипсоид»: 

  а) сплюснута с краев      б) приплюснута у полюсов    

  в) сжата с противоположных сторон   в) сдавлена к центру 

5. Расстояние от центра планеты до любого из ее полюсов  - это..: 

   а) экваториальный радиус   б) радиус Земли   в) радиус планеты   г) 

полярный радиус 

6. Движение Земли вокруг своей оси называется: 

   а) орбитальное   б) годовое   в) осевое   г) вокруг себя 

7. Время, в течение которого Земля совершает полный оборот вокруг 

Солнца, называется: 

   а) сутки   б) день   в) месяц   г) год   д) неделя 

8. Точка пересечения поверхности Земли с воображаемой осью ее 

вращения называется: 

   а) тропик   б) экватор  в) полюс   г) меридиан 

9. Линия, находящаяся на одинаковом удалении от обоих полюсов: 

   а) экватор   б) полюс   в) параллель   г) меридиан 

10. Моделью земного шара является: 

   а) эллипсоид   б) глобус   в) шар   г) круг 

11. Следствием осевого вращения Земли является: 

   а) вулканическая активность   б) солнечная активность   в) смена дня 

и ночи г) смена времен года 

12. Фотографии земной поверхности, которые специальными 

аппаратами делают с большой высоты – это…: 

   а) карта   б) атлас   в) аэрофотоснимки   г) космические изображения 
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13. Что обозначается на географической карте оттенками коричневого 

цвета: 

   а) равнины   б) плато   в) нагорье   г) горы 

14. Определение своего местоположения относительно сторон 

горизонта называется: 

   а) местонахождение   б) местопребывание   в) ориентирование 

15. Установите соответствие между названиями сторон горизонта и их 

видами: 

   СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА: 

   а) север 

   б) юго-восток 

   в) юг 

   г) северо-запад 

   ВИДЫ: 

   1) промежуточные 

   2) основные 

16. Дополните утверждение: 

   Форма Земли ________________. Однако правильным шаром наша 

планета ___________________. Она слегка _______________________. Такую 

форму называют ____________________. 

17. Дополните утверждение: 

   Планета наша одновременно совершает _______________________. 

Первое-движение Земли _____________________. По-другому оно 

называется _____________ или _______________. Второе-движение Земли 

__________________. Его называют ______________ или ______________. 
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18. Дополните утверждение: 

   Продолжительность года составляет ______________ и еще почти 

_______. За _____________________ эти дополнительные ___________ 

складываются в еще одни сутки. Именно поэтому каждые 

____________________ в году не ______________, а _______. 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля и ее изображение» 

2 вариант 

1. Какой ученый говорил: «Земля не может иметь никакой формы, 

кроме шара. Не может-и все тут!»: 

   а) Эратосфен   б) Пифагор   в) Аристотель   г) Аристарх Самосский 

2. Лунное затмение - это..: 

   а) когда луна закрывает солнце   б) когда солнце закрывает луну   

   в) огромная тень земли, которую отбрасывает наша планета, когда 

оказывается между луной и солнцем 

3. Исаак Ньютон установил, что формой Земли называется: 

   а) эллипсоид   б) шар   в) глобус   г) овал 

4. Что такое радиус Земли: 

   а) это условная линия от экватора до точки 

   б) это меридиан от северного полюса до южного 

   в) это расстояние от центра планеты до экватора 

   г) это расстояние от параллели до меридиана 

5. Расстояние от центра планеты до экватора называется: 

   а) радиус Земли   б) экваториальный радиус   в) радиус планеты    г) 

полярный радиус 

6. Движение Земли вокруг Солнца называется: 
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   а) вокруг себя   б) суточное   в) осевое   г) орбитальное 

7. Линия, вдоль которой Земля движется вокруг Солнца, называется: 

   а) ось   б) экватор   в) полюс   г) меридиан   д) орбита 

8. Продолжительность года составляет: 

   а) 355 дней   б) 365 дней   в) 363 дня   г) 367 дней 

9. Экватор делит земной шар пополам на какие полушария: 

   а) северное   б) восточное   в) западное   г) южное 

10. Чертеж, изображающий на плоскости поверхность Земли в 

уменьшенном виде: 

   а) географическая схема   б) географическая диаграмма   

   в) географическая карта    г) географический график 

11. Следствием годового вращения Земли является: 

  а) смена дня и ночи   б) вулканическая активность   в) солнечная 

активность   г) смена времен года 

12. Что обозначается на географической карте оттенками зеленого и 

желтого цвета: 

   а) горы   б) равнины   в) плоскогорья   г) плато 

13. Что обозначается на географической карте оттенками синего цвета: 

   а) моря и океаны  б) горы и нагорья   в) плато и плоскогорья   г) 

равнины 

14. Установите соответствие между названиями сторон горизонта и их 

видами: 

СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА: 

   а) северо-восток 

   б) юго-запад 

   в) запад 
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   г) восток 

ВИДЫ: 

   1) основные 

   2) промежуточные 

15. Прибор, с помощью которого можно ориентироваться на 

местности, называется: 

   а) осадкомер   б) компас   в) флюгер 

16. Дополните утверждение: 

   Поскольку Земля _____________________________, принято 

указывать _________ ее ____________: ______________ и ________________.  

17. Дополните утверждение: 

   Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за ___________ 

или за ____________. Суточное вращение задает ритм ________________ и 

______ всем обитателям нашей планеты. 

18. Дополните утверждение: 

   ________________-модель земного шара. Он наиболее правильно 

_______________ нашей планеты. На нем в очень уменьшенном виде 

изображены все имеющиеся на поверхности Земли ___________________: 

материки и океаны, ____________________________, _________________. 

 

 

2 вариант.  

1. Б 2. В 3. А 4. В 5. Б 6. Г 7. Д 8. Б 9. А,Г 10. В 11. Г 12. Б 13. А 14. 1) 

А, Б   2) В,Г 15. Б 

16. приплюснута у полюсов, два, радиуса, экваториальный, полярный 

17. за 24 часа, сутки, бодрствования, сна 

18. глобус, отображает форму, крупные объекты, острова и 

полуострова, моря и заливы 
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С 1 по 15 – по 1 баллу. С 16 по 18 – по 2 балла. Всего 21 балл. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «История географических открытий» 

Вариант 1 

 

Часть 1 

Викинги назвали этот остров «Зеленая земля» 

А) Исландия  В) Ньюфаундленд  

Б)  Гренландия  Г)  Великобритания  

 

Изучением какой страны занимался Марко Поло? 

А) Индии  В) Китая 

Б)  Египта Г)  Малайзии 

 

Период времени под названием эпоха Великих географических открытий 

А) XI –  XIII века В) XV – XVII века 

Б)  XVI – XVIII века Г)  XVII – XIX века  
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Определите по портрету Ф.Ф. Белинсгаузена 

А) 

 

В) 

 

Б)  

 

Г)  

 

 

Первый европеец, добравшийся до Индии морским путем 

А) Афанасий Никитин В) Христофор Колумб 

Б)  Бартоломеу Диаш Г)  Васка да Гама 

 

Под флагом какой страны открывал новые территории Христофор Колумб? 

А) Испании  В) Италии  

Б)  Португалии  Г)  Греции  

 

В каком году отправился в кругосветное плавание Фернан Магеллан? 

А) 1591 В) 1490 
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Б)  1519 Г)  1619 

 

Первооткрывателями Австралии являются… 

А) англичане В) испанцы 

Б)  португальцы Г)  голландцы 

 

На каких кораблях плавали Ф.Белинсгаузен и М. Лазарев? 

А) «Пинта», «Нинья» В) «Виктория», «Санта Мария» 

Б)  «Восток», «Мирный» Г)  «Святой Павел», «Святой 

Петр» 

  

В честь какого мореплавателя названы Командорские острова?  

А) Афанасия Никитина В) Бартоломеу Диаш 

Б)  Витуса Беринга Г)  Америго Веспуччи 

 

Часть 2 

В какой стране родился Америго Веспуччи? Найдите контур этой страны. 

А) 

 

В) 
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Б) 

 

Г) 

 

 

Определите маршрут Фернана Магеллана 

А) 

 

В) 

 

Б) 

 

Г) 
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Установите соответствие: путешественник и его корабль 

А) Христофор Колумб 1. «Кон -Тики» 

Б) Фернан Магеллан 2. «Пинта» 

В) Джеймс Кук 3. «Виктория» 

Г) Тур Хейердал 4. «Индевер» 

 

Установите соответствие: путешественник и его открытие  

А) Афанасий Никитин 1. Открытие Нового света 

Б) Витус Беринг 2. Южная оконечность Африки 

В) Бартоломеу Диаш 3. Северо – западная часть 

Северной Америки 

Г) Америго Веспуччи 4. Первым из европейцев побывал в 

Индии 

 

Определите путешественника по описанию и напишите имя. 

     В 1481—1484 гг. принимал участие в экспедиции к Золотому Берегу. 

Путешественникам удалось достичь берегов Анголы. 

     10 октября 1486 г. король Жуан II поручил ему возглавить новую 

экспедицию. Экспедиция длилась с августа 1487 г. по декабрь 1488 г. 

Португальцы обогнули Африку с юга и, выйдя в Индийский океан, 

повернули обратно. Таким образом был найден морской путь в Индию. 

     Дал название мысу Бурь, который позднее переименовали мысом Доброй 

Надежды. 

     Погиб 29 мая 1500 г. недалеко от открытого им мыса Доброй Надежды, 

когда руководил одним из судов в составе очередной экспедиции, его 
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корабль утонул во время шторма. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «История географических открытий» 

Вариант 2 

Часть 1 

На каком полуострове жили викинги? 

А) Скандинавском  В) Камчатском  

Б)  Пиренейском  Г)  Лабрадор  

 

О каких морях идет речь в «Хождении за три моря» 

А) Азовское, Черное, Белое В) Каспийское, Черное, 

Средиземное 

Б)  Аравийское, Красное, Черное Г)  Черное, Аравийское, 

Каспийское 

 

В чем заслуга Генриха Мореплавателя? 

А) Совершил кругосветное 

путешествие 

В) Открыл новый материк 

Б)  Организовал мореходную школу Г)  Нашел путь в Индию 

 

Определите портрет Михаила Лазарева 
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А) 

 

В) 

 

Б)  

 

Г)  

 

 

 

Откуда был родом Христофор Колумб? 

А) Англия  В) Италия 

Б)  Португалия Г)  Франция 

  

Как сейчас называется пролив Всех Святых?  

А) Берингов В) Магелланов 

Б)  Дрейка Г)  Торресов 

 

Какой материк назывался Неизвестная Южная Земля? 

А) Антактида В) Южная Америка 
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Б)  Австралия Г)  Африка 

 

В каких островах трагически погиб Джеймс Кук? 

А) Филиппинских В) Курильских  

Б)  Мальдивских   Г)  Гавайских  

 

Антарктиду открыли… 

А) А. Чириков, В. Беринг В) Хр. Колумб, А. Веспуччи 

Б)  Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев Г)  М. Поло, В. Гама 

  

Кто дал название Тихому океану?  

А) Фернан Магеллан В) Витус Беринг 

Б)  Джеймс Кук Г)  Америго Веспучи 

 

 

Часть 2 

В какой стране родился Тур Хейердал? Найдите контур этой страны. 

А) 

 

В) 
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Б) 

 

Г) 

 

 

Определите маршрут Марко Поло 

А) 

 

В) 

 

Б) 

 

Г) 
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Установите соответствие: Путешественники и его средство передвижения 

А) Викинги  1. Джонка  

Б) Финикийцы  2. Каноэ 

В) Китайцы  3. Триеры  

Г) Индейцы 4. Драккар  

 

Установите соответствие: Путешественник и его открытие 

А) Джеймс Кук 1. Гренландия 

Б) Хр. Колумб  2. Восточная часть Австралии 

В) Эйрик Рыжий 3. Антарктида 

Г) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 4. Америка 

 

Определите путешественника по описанию и напишите имя. 

     Родился 27 октября 1728 г. в деревне Мартон (графство Йоркшир). 

     В 18 лет покинул дом и устроился юнгой на судно для перевозки угля. В 

этот период Кук всерьёз занялся самообразованием, покупал книги, тратя на 

них почти всё своё жалованье. 

     В 1755 г. его взяли матросом на военный корабль, где он проявил себя как 

талантливый картограф. В 1768 г. сорокалетнего матроса произвели в 

офицеры, и в том же году ему доверили руководить экспедицией в Южное 

полушарие. Исследовал восточное побережье Австралии и заявили права 

Англии на эту территорию. Кроме того, был открыт Большой Барьерный 

риф. 

     Отправился в три кругосветных плавания. Враждебно настроенные 

туземцы убили капитана 14 февраля 1779 г., а его суда вернулись в Англию 

под командованием Дж. Гора. 
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Часть 1 – 10 баллов (1 балл за каждое задание) 

Часть 2  

1,2 – по 1 б 

3-5 – по 2 б 

Всего 18 баллов 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Путешествие по планете Земля» 

Вариант 1 

 

1. Укажите, каким количеством океанов омываются следующие 

материки: 

а) Антарктида б) Евразия в) Южная Америка 

2. Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Джомолунгма б) Амур, Байкал, Рейн в) Аппалачи, 

Волга, Россия 

3. Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Северной Америки? 

а) Китай, Амазонка, Джомолунгма  

б) Амур, Байкал, Рейн  
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в) Аппалачи, Кордильеры, Миссисипи 

4.Расставьте материки Земли в порядке возрастания их площади 

а) Антарктида б) Африка в) Евразия г) Северная Америка д) 

Австралия  е) Южная Америка 

5. Установите соответствие между названием материка и 

расположенной на его территории горной системой. 

1)Евразия А) Тибет 

2)Южная Америка Б) Кордильеры 

3)Северная Америка В) Анды 

6. Установите соответствие между названием материка и характерной 

его особенностью. 

1)Евразия А) самый жаркий 

2)Южная Америка Б) самый большой 

3)Африка В) самый влажный 

7. Установите соответствие между материком и обитающим на его 

территории животным. 

1)Австралия А) пингвин 

2)Южная Америка Б) коала 

3)Антарктида В) анаконда 

8. Дополните утверждение. 

Самый маленький по площади материк______________ меньше самого 

большого по площади материка ______________ на __________ млн. км2. 

9. Дополните утверждение. 

Самым глубоким озером в мире является ____________. Оно 

расположено на материке ________________, в пределах государства 

___________. 

10. Узнай страну по описанию: 
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Это самый крупный материк. Он состоит из двух частей света и 

омывается водами четырех океанов. 

11. Какими характеристиками обладает каждый из материков? 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Путешествие по планете Земля» 

Вариант 2 

 

1. Укажите, каким количеством океанов омываются следующие 

материки: 

а) Африка б) Австралия в) Северная Америка 

2. Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Африки? 

а) Китай, Амазонка, Джомолунгма 

б) Амур, Байкал, Рейн 

в) Атлас, Сахара, Лимпопо 

3. Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Джомолунгма 

б) Амур, Байкал, Кавказ 

в) Аппалачи, Волга, Россия 

4.Расставьте материки Земли в порядке возрастания их площади 

а) Австралия 

б) Африка 

в) Южная Америка 

г) Северная Америка 

д) Антарктида 
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е) Евразия 

5. Установите соответствие между названием материка и 

расположенной на его территории горной системой. 

1)Евразия А) Гималаи 

2)Африка Б) Аппалачи 

3)Северная Америка В) Атлас 

6. Установите соответствие между названием материка и характерной 

его особенностью. 

1)Евразия А) самый холодный 

2)Антарктида Б) самый сухой 

3)Австралия В) самый большой 

7. Установите соответствие между материком и обитающим на его 

территории животным. 

1)Австралия А) белый медведь 

2)Африка Б) кенгуру 

3)Евразия В) гиена 

8. Дополните утверждение. 

Самый крупный по площади материк_____________ больше самого 

маленького по площади материка ________________ на _________ млн. км2. 

9. Дополните утверждение. 

Величайшая пустыня мира - ______________________. Расположена на 

материке ___________________. Ее огромные пространства покрыты песком 

и каменистыми россыпями. Это самое _______________ место планеты. 

 

10. Узнай страну по описанию: 

Третий по величине материк. Его берега омываются тремя океанами. 

Самая большая и полноводная река материка - Миссисипи. 
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11. Какими характеристиками обладает каждый из материков? 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Итоговая контрольная работа  

1 вариант 

Кто из ученых древности впервые использовал слово «география» ? 

а) Пифагор;        б) Аристотель;        в) Пифей;                г) Эратосфен. 

Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по 

площади участок земной поверхности: 

а) глобус;        б) географическая карта;    в) план;        г) аэрофотоснимок. 

Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не 

существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года                 в) смена дня и ночи 

б) смена погоды                         г) смена времени 

Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги;        б) финикийцы;        в) древние греки;                г) индусы. 

Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 
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в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы;          в) биосферы; 

б) гидросферы;          г) литосферы. 

Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере;        б) в гидросфере;        в) в литосфере;        г) в мантии. 

Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

1) Евразия;                         а) Самый жаркий; 

2) Африка;                         б) Самый холодный; 

3) Антарктида;                 в) Самый большой; 

4) Австралия;                    г) Самый маленький.         

Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  

а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака. 

 Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

  Рассказать о методах географических исследований  
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Итоговая контрольная работа  

2 вариант 

 

На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание;         в) земленачертание; 

б) землеописание;         г) земленаписание. 

Точные очертания материков и островов возможно получить при 

использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не 

существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;                б) месяц;                в) год;                г) день. 

Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр. Колумб. 

Какие из перечисленных объектов расположены на территории 

Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере;  б) в гидросфере;        в) литосфере;        г) мантии. 
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Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;         б) Индийский;   в) Северный Ледовитый;        г) 

Атлантический. 

Установите соответствие между названием материка и расположенной 

на его территории системой:         

1) Евразия                          а) Гималаи; 

2) Южная Америка;          б) Аппалачи; 

3) Северная Америка;          в) Анды; 

4) Австралия;                  г) Большой Водораздельный хребет. 

 Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 

а) почва; 

б) телевизор; 

в) родник; 

г) портфель; 

д) дерево; 

е) одежда. 

 Кто открыл Америку?   

 Рассказать о методах географических исследований 

 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) 

ставится 1 балл. За правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 

балл, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 15.  

«3» получает работа с 6-8 баллами 

«4» - с 9-12 баллами 

«5» - с 13-15 баллами. 

 

6 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля как планета» 
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I вариант 

Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о 

шарообразности Земли? 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 

Определите, правильны ли высказывания: 

А  Земля имеет форму шара 

Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 

В  Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 

Г  На поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают 

осевого вращения 

Д  Ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной 

орбиты на угол 66,5° 

Вычислите приблизительно длину дуги 1° в километрах на линии 

экватора, используя формулу (расчеты вычисления запишите)_____________ 

_______________ 

 

День 22 июня в Южном полушарии называется днем: 

а) зимнего солнцестояния; 

б) летнего солнцестояния; 

в) осеннего равноденствия; 

г) весеннего равноденствия. 

В Москве наступила осень. Какое время года: 

а) в городе Мехико _________    

б) на острове Мадагаскар __________    

в) на острове Шри-Ланка _________   

г) в Антарктиде ___________ 

Длина  дуги 1° (км) = Окружность Земли по экватору (км)  :  Окружность Земли (° градусы) 
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Во скольких поясах освещенности расположена Австралия? 

а) в четырех;          б) в трех;          в) в двух;         г) ни в одном 

Когда на экваторе день бывает равен ночи?  

а) всегда,      б) в дни равноденствий,      в) в дни солнцестояний,     г) 

никогда 

Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой;          б) эллипсом;          в) осью;         г) оборотом 

Определите точку по описанию: 

Эта единственная точка в Северном полушарии не участвует в 

суточном Земли  вокруг  своей  оси.   Здесь  нет  суточной  смены  дня  и  

ночи  и любая точка на поверхности Земли всегда расположена по 

отношению к ней в одном направлении. Что это за точка? ________________ 

Допишите диктант: 

В июле 1)______________ полушарие повёрнуто к Солнцу сильнее, чем 

2)_____________. В эти месяцы в Северном полушарии 3)_________, а в 

Южном — 4)__________. Самый длинный день в Северном полушарии 

приходится на 5)___________. В этот день Северное полушарие наиболее 

сильно повёрнуто к Солнцу. Его называют днём 6) 

_______________________. 7)____________ и 8)_____________ оба 

полушария одинаково освещены Солнцем и получают одинаковое 

количество 9)_____________ и 10)_____________. При этом нужно помнить: 

когда в Северном полушарии — 11)___________, в Южном — 

12)____________. Дни, когда Солнце одинаково освещает оба полушария, 

называют днями 13)__________________. День 23 14)___________ — день 

осеннего 15)_______________, а 21 марта — день весеннего 

16)__________________. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Земля как планета» 

II вариант 

Окружность земного шара составляет примерно: 
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а) 37 500 км;          б) 40 000 км;            в) 47 000 км;         г) 50 500 км 

Определите, правильны ли высказывания: 

А  У северного тропика широта – 23,5°, а у южного – 66,5° 

Б  Полярные сутки, в течение которых солнце не показывается 

над горизонтом, называется полярной ночью 

В  Тропики – это параллели, на которых в дни равноденствий 

солнце в полдень находится точно над головой 

Г  В северном полушарии полярный день на полюсе начинается 

21 марта, а в южном в этот день он заканчивается 

Д  Часть земного шара, лежащая между двумя тропиками, 

называется экваториальным поясом освещенности 

В каком случае правильно показан наклон оси суточного вращения 

Земли?_______ 

 

Когда Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное 

полушарие: 

а) только в день осеннего равноденствия; 

б) только в день весеннего равноденствия; 

в) в дни весеннего и осеннего равноденствия; 

г) никогда. 

5. В Москве наступила весна. Какое время года: 

а) в городе Буэнос-Айресе __________    

б) в городе Вашингтоне ____________    

в) в городе Каир ___________   

г) в городе Бразилиа __________ 
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6. Какая условная линия является одной из границ жаркого пояса? 

а) Гринвич;         б) тропик;         в) экватор;         г) полярный круг 

7. Где Солнце бывает дважды в году в зените? 

а) на тропиках,       б) на экваторе,         в) на полярных кругах,      г) 

везде 

Воображаемая  прямая,   проходящая  через  центр   Земли,   вокруг  

которой вращается Земля, называется:  

а) полюсом;      б) экватором;       в) земной осью;       г) все утверждения 

верны 

Определите положение звезды по описанию: ___________ 

Представьте,  что  вы  с  друзьями  оказались  на  Северном  полюсе.  

Часы показывают 22 часа.  Над головой у вас Полярная звезда.  В каком 

направлении от вас будет эта звезда через 6 часов?  

Заполните  пропуски в таблице: 

Пояс 

освещенности 

Местоположение 

Северный 

полярный 

К северу от Северного полярного круга 

1) Между Северным тропиком и Северным полярным кругом 

Жаркий а) 

2) б) 

3) К югу от Южного полярного круга 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
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«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Географическая карта» 

1 вариант 

Задание № 1.Переведите из численного масштаба в именованный. 

1:50000000   1: 300000000 

1:10000   1: 400 

 

Задание №2. Переведите из именованного масштаба в численный. 

в 1см 350 км 

в 1см 5 км 

в 1 см 350 м 

 

Задание № 3. Определите в каком направлении и на каком расстоянии 

находится от о. Мадагаскар Австралия 

Задание № 4. По рисунку определите абсолютную высоту холма, 

относительную высоту холма, какой склон более крутой, через сколько 

метров проведены горизонтали. 

 

 

Задание № 5.Определите какие географические объекты имеют 

координаты: 
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А) 50° сш 31°вд 

Б) 40° сш 50° вд 

В) 20° сш 100°зд 

Г)30 °сш 34° вд 

Д) 46° сш 61° вд 

 

Задание № 6. Определите географические координаты следующих 

географических объектов: 

А) мыс Рока (Евразия) 

Б) влк. Орисаба (Северная Америка) 

В) г. Кейптаун (Африка) 

 

Задание № 7. Соотнесите понятие и определение. 

1) Географическая карта 

2) Меридиан 

3) Относительная высота 

4) Ориентирование 

5) Градусная сеть 

6) Географическая долгота 

А) Умение находить стороны горизонта. 

Б) Пересекающиеся меридианы и параллели образуют 

В) Превышение одной точки земной поверхности над другой 

Г) Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости 

Д) Величина дуги параллели от начального меридиана до заданной 

точки в градусах 
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Е) Условная линия, проведенная по поверхности Земли от полюса к 

полюсу 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Географическая карта» 

2 вариант 

Задание № 1.Переведите из численного масштаба в именованный. 

1: 500000   1:7500 

1:500    1: 200000 

Задание №2.Переведите из именованного масштаба в численный. 

в 1см 400 км 

в 1см 25 км 

в 1см 250 м 

 

Задание № 3. Определите в каком направлении и на каком расстоянии 

находится от о. Мадагаскар Антарктида 

 

Задание № 4.По рисунку определите абсолютную высоту холма, 

относительную высоту холма, какой склон более крутой, через сколько 

метров проведены горизонтали. 

 

 

 

Задание № 5.Определите какие географические объекты имеют 

координаты: 
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А)30°сш 90°зд 

Б)9° сш 80° зд 

В)53°юш 70° зд 

Г)1° юш 52° зд 

Д)56° сш 37° вд 

 

Задание № 6. Определите географические координаты следующих 

географических объектов: 

А) мыс Горн (Южная Америка) 

Б) влк. Камерун (Африка) 

В) г. Дели (Евразия) 

 

Задание № 7. Соотнесите понятие и определение. 

1) Топографическая карта 

2) Абсолютная высота 

3) Параллель 

4) Масштаб 

5) Географическая широта 

6) Горизонталь 

А) Условная линия, проведенная по поверхности Земли, параллельная 

экватору 

Б) Величина дуги меридиана от экватора до заданной точки в градусах 

В) Число, показывающее, во сколько раз расстояние на карте 

уменьшено по сравнению с расстоянием на местности. 

Г) Превышение точки земной поверхности над уровнем моря 

(Балтийское м.). 
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Д) Изображение небольшого участка местности на плоскости 

Е) Линии, соединяющие точки на местности с одинаковой высотой. 

 

За каждый правильный ответ выставляется по 1 баллу (в каждом 

задании) 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера» 

 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут. 

Работа состоит из 3 частей. Часть А содержит 11 заданий с выбором 1 

правильного ответа. 

Часть B содержит 2 задания, в которых требуется установить 

соответствие. 

Часть C содержит 2 задание, в которых требуется решить 

географическую задачу и исключить лишнее понятие из перечня. 

Перед контрольной работой учащиеся получают: 

- задания контрольной работы; 

- бланк ответов; 

- черновик. 

Записи на бланке ответов должны быть выполнены аккуратно, 

печатным шрифтом. 
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По итогам выполнения учащимися контрольной работы выставляется 

аттестационная отметка по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей 

соотношения тестового балла и итоговой отметки. 

За каждое верно выполненное задание из части А ученик получает 1 

балл, итого за часть А -11 баллов 

За каждое верно выполненное задание Части В ученик получает 2 

балла. 

За Часть С ученик может набрать 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за работу: 23 

Критерии к части С 

№ 

задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

задания 

Баллы 

1,2 Все ответы верны 

Допущена 1 ошибка 

Допущено 2 ошибки 

Допущено 3 и более ошибок 

3 

2 

1 

0 

Таблица перевода тестовых балов в школьную оценку 

Тестовый балл Оценка 

10 -11 3 

12 -16 4 

17 и более 5 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера» 

Вариант 1 

Уровень А 
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Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность 

Б) уровень Мирового океана 

В) верхняя граница мантии 

Г) верхняя граница тропосферы 

Какой газ преобладает в атмосфере? 

А) кислород Б) водород В) азот Г) углекислый газ 

В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди, дуют ветры? 

А) в тропосфере Б) в стратосфере В) в термосфере Г) в мезосфере 

Как нагреваются и охлаждаются суша и вода? 

А) одинаково 

Б) суша медленно нагревается и быстро остывает 

В) вода медленно нагревается и быстро остывает 

Г) суша нагревается и остывает быстро, а вода медленно 

Когда в течение суток бывает холоднее всего? 

А) перед восходом солнца;   Б) поздним вечером 

В) в полночь;    Г) после захода солнца 

С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 

А) термометра Б) барометра В) флюгера Г) анемометра 

Какова главная причина образования ветра? 

А) температура воздуха; Б) разница в атмосферном давлении; В) угол 

падения солнечных лучей 

От чего зависит сила ветра? 

А) от величины атмосферного давления;      

Б) от температуры воздуха 
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В) от разницы в атмосферном давлении между двумя пунктами  

Г) от угла падения солнечных лучей 

Как называется ветер, меняющий направление два раза в сутки? 

А) штиль Б) бриз В) муссон Г) ураган 

Что не является элементом погоды? 

А) температура воздуха;   Б) атмосферное давление 

В) облачность;    Г) годовое количество осадков 

Большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами, 

называются: 

а) атмосферой; б) тропосферой; в) воздушными массами; г) облаками. 

 

Уровень В 

Расставьте пункты А, Б, В, Г, Д в порядке возрастания атмосферного 

давления. 

 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1  Сгущение водяного пара А) Климат 

2  Движение воздуха в горизонтальном 

направлении 

Б) Воздушные 

массы 

3  Состояние приземного слоя воздуха в данный 

момент 

В) Ветер 
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4  Большие объемы воздуха с определенными 

свойствами 

Г) Погода 

5  Многолетний режим погоды Д) Конденсация 

 

На вершине горы высотой 3,5 км барометр показал 720 мм рт. ст. 

Каково давление у подножия? 

 

Уровень С 

Какими словами можно охарактеризовать климат? Исключите лишнее. 

1 Освежающий 6 Тёплый 11 Жаркий 

2 Очень жаркий 7 Мягкий 12 Дневной 

3 Холодный 8 Погодный 13 Переменчивый 

4 Высокогорный 9 Многолетний 14 Благоприятный 

5 Ужасный 10 Твёрдый 15 Резкий 

 

Установите соответствие 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера» 

Вариант 2 

Уровень А 



 

812 
 

Какой слой атмосферы находиться дальше всего от Земли? 

А) стратосфера; Б) тропосфера; В) мезосфера; Г) экзосфера 

Какой газ обеспечивает процессы горения на Земле? 

А) кислород  Б) водород  В) азот  Г) углекислый газ 

В каком слое атмосферы происходит изменение погоды? 

А) в мезосфере Б) в стратосфере В) в термосфере Г) в тропосфере 

Какой вид атмосферных осадков не выпадает из облаков? 

А) роса  Б) снег  В) морось  Г) дождь 

Когда в течение суток бывает теплее всего? 

А) утром;  Б) после полудня;  В) в полдень;  Г) вечером 

С помощью какого прибора определяют направление ветра? 

А) термометра Б) барометра В) флюгера Г) анемометра 

Как изменяется температура воздуха при подъеме на высоту? 

А) повышается;  

Б) понижается на 10С при подъеме на 1 км  

В) понижается на 60С при подъеме на 1 км 

Как изменяется атмосферное давление при подъеме на высоту? 

А) понижается на 6 мм при подъеме на 1 км;  Б) не изменяется 

В) понижается на 1 мм при подъеме на 10,5 м;  Г) повышается 

Как называется ветер, меняющий направление два раза в год? 

А) штиль  Б) бриз  В) муссон  Г) ураган 

Где на Земле четко выражены все четыре времени года? 

А) в арктических широтах; Б) в умеренных широтах 

В) в тропических широтах; Г) в экваториальных широтах 
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Наибольшее количество водяного пара может раствориться в воздухе 

при температуре: 

а) -10°С; б) +15°С; в) +3°С; г) +28°С. 

 

Уровень В 

Перед вами график суточного хода температур. Определите: 

а) t°С максимальную _____, б) время ее наблюдения _______, в) 

амплитуду температур _______. 

 

Установите соответствие: 

1.Верхние слои 

атмосферы 

 а) полярные сияния 

б) 80% всего 

атмосферного воздуха 

в) температура с высотой 

растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 

50 км 

2.Стратосфера  

3.Тропосфера  

Решите задачу: 

В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет 

поднялся в воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на 

которой летит самолет, если температура за бортом -12°С. 

Уровень С 
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Какими словами можно охарактеризовать климат? Исключите лишнее. 

1 Освежающий 6 Тёплый 1

1 

Жаркий 

2 Очень жаркий 7 Мягкий 1

2 

Дневной 

3 Холодный 8 Погодный 1

3 

Переменчивы

й 

4 Высокогорный 9 Многолетний 1

4 

Благоприятны

й 

5 Ужасный 1

0 

Твёрдый 1

5 

Резкий 

Установите соответствие 

 

 

Итоговая контрольная работа  

1 вариант 

 

1.Что означает слово «география»?  

1)наука о природе; 2)описание Земли; 3)природоведение; 4)наука о 

Земле. 

2.Как называется угол между направлением на север и на предмет?  
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1)азимут;  2)900 ;   3)географическая широта; 

 4)географические координаты. 

3. Верхний твердый слой Земли 

1)ядро;  2)мантия;  3)земная кора;  4)литосфера. 

4. К обломочным горным породам относятся 

1)гравий;       2)гравий и песок;  

3)гравий, песок и известняк;    4)мрамор и песок. 

5.Какие горы самые высокие на Земле?  

1)Уральские;   2)Кавказские;  3)Кордильеры;  4)Гималаи. 

6.Какие воды составляют основную часть гидросферы?  

1)воды суши;  2)воды рек;   3)ледники;   4)воды 

Мирового океана. 

7. Как называются участки суши, глубоко вдающиеся в океан?  

1)острова;  2)полуострова;  3)материки;   4)айсберги. 

8.Какие волны возникают при «моретрясении» и извержении 

действующих вулканов?  

1)зыбь;  2)ветровые;  3)приливные;  4)цунами. 

9.Какой газ, содержащийся в атмосфере, обеспечивает процессы 

горения на Земле?  

1)углекислый;  2)азот;  3)кислород;  4)гелий. 

10.От чего происходит нагревание воздуха?  

1)от солнечных лучей;    2)от поверхности Земли;  

3)от поверхности океана;    4)от поверхности суши. 

11.Какова главная причина образования ветра?  

1)атмосферное давление;     2)температура воздуха;  
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3)разница в атмосферном давлении;   4)угол падения 

солнечных лучей. 

12.Какой вид атмосферных осадков не выпадает из облаков?  

1)роса;  2)снег;  3)морось;  4)дождь. 

13.Запишите в численном виде масштаб, когда 1 см равен 25 км. 

14.На какие группы по высоте делятся горы? 

15.Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на 

высоте 9 км, а у земной поверхности температура составляет + 240 С? 

 

 

Итоговая контрольная работа  

2 вариант 

 

1.Как называются точки пересечения воображаемой оси с земной 

поверхностью?  

1)меридианы;  2)экватор;  3)полюса;  4)параллели. 

2.Какая условная линия на карте показывает направление запад-восток?  

1)экватор;  2)меридиан;  3)нулевой меридиан;  4)любая 

параллель. 

3.Что такое литосфера?  

1)верхняя твердая оболочка Земли;  2)водная оболочка Земли;  

3)воздушная оболочка Земли;   4)область, в которой 

развивается жизнь. 

4.Мрамор и гнейс относятся к горным породам, имеющим 

происхождение:  

1)осадочное;   2)магматическое;  3)метаморфическое; 

 4)обломочное. 



 

817 
 

5.Как называется природный периодически фонтанирующий горячий 

источник?  

1)кратер;  2)гейзер;  3)вулкан;  4)магма. 

6.Какие воды составляют меньшую часть гидросферы Земли?  

1)воды Мирового океана;  2)ледников;  3) воды суши;  4) 

воды рек. 

7.Как называются огромные участки суши, окруженные водами 

Мирового океана?  

1)острова;  2)материки;  3)полуострова;  4)архипелаги. 

8.Как называется явление, при котором два раза в сутки в узких заливах 

и бухтах вода выходит на берег, покрывая часть суши, и отступает?  

1)ветровая волна;  2)цунами;  3)приливы и отливы;  4)прибой. 

9.В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?  

1)в озоновом;  2)в тропосфере;  3)в мезосфере;  4)в экзосфере. 

10.Как изменяется атмосферное давление при подъеме на высоту?  

1)понижается на 6 мм при подъеме на 1 км;  2)не изменяется;  

3)понижается на 1мм при подъеме на 10,5 м;  4)повышается. 

11.От чего зависит сила ветра?  

1)от величины атмосферного давления;  

2)от температуры воздуха;  

3)от разницы атмосферного давления между двумя пунктами;  

4)от угла падения солнечных лучей. 

12.Какие виды осадков образуются из насыщенного воздуха в 

приземном слое атмосферы?  

1)дождь и снег;  2)снег и морось;  3)роса и иней;  4)снег и град. 

13.Запишите в численном виде масштаб, когда 1 см равен 5 км. 

14.Чем отличаются сточные озера от бессточных? 
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15. Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на 

высоте 10 км, а у земной поверхности температура составляет + 300 С? 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

13-15 правильных ответов – «5»,  

10,11,12– «4»,  

6,7,8,9 – «3»,  

менее 6 – «2». 

7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Планета, на которой мы живём» 

 

1. В настоящее время население Земли составляет: 

а) 1 миллиард человек;    в) 7 миллиардов; 

б) 4 миллиарда;            г) 10 миллиардов 

2. Страна, занимающая первое место в мире по площади: 

А. Китай.     Б. Россия.     В. США.   Г. Индия.       Д. Канада. 

3. Родиной первых людей на Земле считают:  

а) Австралию   в) Северную Америку  б) Африку        г) Евразию 

4. Самые заселенные участки суши расположены: 

а) в центре материка      б) на побережье     в) в горах 

5. Самое большое число людей живет на материке:  

а) Африка        б) Евразия в) Северная Америка   г) Южная 

Америка         

6.  Самые крупные страны по численности населения:  

а) Бангладеш, Польша, Китай;  б) Индия, США, Китай;  в) 

Россия, Индия, Украина. 
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7. Современная картина расселения людей показывает, что большая 

часть живет: 

а) в Северном полушарии         б) в Южном полушарии 

8.Религия Китая: 

а) иудаизм                б) конфуцианство в) христианство        г) 

индуизм 

9. Страна размером с материк: 

а) Япония                б) Канада в) Ватикан                г) Австралия 

10.Вдали от морей расположена: 

а) Австралия                б) Монголия        в) Канада                г) Япония 

11.Потомки от смешанных браков представителей негроидной и 

европеоидной рас: 

а) метисы           б) самбо в) мулаты         

12. Какая страна не располагается в пределах арктического пояса: 

а) Россия        в) Бразилия 

б) Канада       г) Дания (о.Гренландия) 

13.Дополните: 

А. Исторически сложившаяся группа людей, имеющая внешние 

признаки, передающиеся по наследству – это … 

Б. Выделяют следующие расы человечества …………………………….. 

В. Христианство, ислам и буддизм являются ……………..религиями. 

14. Дополните: 

А. Стран в мире более ……………. 

Б. Страны, имеющие ……………. называются монархией. 

В. Форма правления, когда власть принадлежит народу, называется 

…………….. 
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15. Участок территории (акватории), на котором сохраняется в 

естественном состоянии весь его природный комплекс: 

а) заповедник  б) заказник  в) национальный парк 

16. 11 января 1917 года был создан первый в России государственный 

заповедник: 

а) Остров Врангеля  б) Баргузинский  в) Комсомольский 

17. Самый большой по площади заповедник РФ: 

а) Костомукшский б) Белогорье в) Большой Арктический  

18. Перечислите известные вам виды Особо охраняемых природных 

территорий 

19. Приведите примеры. Страна – Столица - Материк.  

20. Приведите примеры. Религия - Страна - Материк  

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Африка» 

1 вариант 

 

Представители какой страны внесли наибольший вклад в изучение 

африканского побережья: 

а) англичане;    б) испанцы;      в) португальцы;     г) русские. 
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Самое жаркое место на нашей планете — это: 

а)  Каир;     б) Киншаса;     в) Триполи;     г) Кейптаун. 

Самая длинная река Африки — это: 

а) Конго;     б) Лимпопо;     в) Нигер;     г) Нил. 

Из приведенного списка выберите племя с самым темным цветом кожи. 

а)  бушмены;     б) зулусы;     в) нилоты;      г) туареги. 

Высшая точка Африки — гора Килиманджаро — находится в: 

а) Северной Африке;     б) Западной Африке;     в) Центральной 

Африке;     г) Восточной Африке. 

Какие из названных городов находятся в Восточной и Южной Африке? 

а)  Найроби;     б) Каир;     в) Кейптаун;     г) Лагос. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - 

словом «Нет». 

1 Африка — второй по площади материк Земли  

2 Истоки Нила были открыты Давидом Ливингстоном и Генри 

Стэнли 

 

3 На Африканском материке отсутствуют горы альпийской 

складчатости 

 

4 Для Африки характерны частые землетрясения; здесь много 

действующих вулканов 

 

5 Большая часть материка находится в условиях 

экваториального климата 

 

6 Субтропический климат — это самый «холодный» климат для 

Африки 

 

7 Нил, Конго и Замбези относятся к бассейну Атлантического 

океана 

 

8 Конго — самая полноводная река Африки  
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9 Влажные экваториальные леса занимают котловину Конго и 

северный берег Гвинейского залива 

 

1

0 

Верхний ярус экваториальных лесов образуют деревья 

высотой более 100 м 

 

 

Установите соответствие «природная зона - признак»: 

1) 

Экваториальные леса 

2) Саванны 3) Тропические 

пустыни 

а) Дисковидные корни;      

б) Верблюд, финиковая пальма;     

в) Зонтичная акация;   

г) Субэкваториальный пояс;   

д) Четко выражена многоярусность;   

е) Значительные суточные амплитуды температур 

 

Установите соответствие «страна – регион – признак»: 

1) Египет 2) Кения 3) Нигерия 

а) Крупнейшая по населению страна;       б) Большие пирамиды в 

Гизе;       в) Столица - Найроби 

I) Восточная Африка;           II) Северная Африка;                

III) Западная Африка   

 

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 

Северная Африка занимает почти всю территорию пустыни Намиб. 

Большинство стран Северной Африки имеют значительные размеры. А самая 

крупная из них — Судан. В Северной Африке большинство государств — 

монархии. Только Алжир является республикой. Крайний север материка 
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занят комфортной для обитания средиземноморской природной зоной. Но 

она представляет собой всего лишь узкую полосу вдоль берега моря. 

Большая же часть Северной Африки занята пустыней. Именно здесь, на 

севере Африки, в Намибии, была зафиксирована самая высокая на Земле 

температура (+78 С). Там, где подземные воды подходят близко к 

поверхности, встречаются зеленые оазисы. В них сосредоточено основное 

население пустынной зоны. 

Запишите названия стран, обозначенных цифрами: 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Африка» 

2 вариант 

 

В районе какой горной системы располагается высшая точка Африки? 

а) Атласские горы;   б)Восточно-Африканское плоскогорье; 

в) Драконовы горы;  г)Капские горы. 

Какие воздушные массы действуют в субтропическом поясе Африки 

зимой: 

а) тропические;     б) субтропические;    в) умеренные;     г) зависит 

от полушария. 

Укажите, какие из перечисленных национальных парков расположены 

в Африке. 
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а) Серенгети;    б) Йеллоустонский;    в) Вирунга;     г)  Корбетт;       

д) Крюгера. 

Самый низкорослый народ Африки — это: 

а) берберы;     б) бушмены;     в) пигмеи;      г) банту. 

Крупнейший город Северной Африки — это: 

а) Александрия;     б) Алжир;     в) Каир;     г) Касабланка. 

Самая большая по площади страна Центральной Африки: 

а) Республика Конго;    б) Демократическая Республика Конго;    в) 

Камерун;     г) Ангола. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные – 

словом «Нет». 

1 Первооткрывателем Африки является 

португальский мореплаватель Васко да Гама 

 

2 Крупнейший остров у берегов Африки — 

Мадагаскар 

 

3 Африка — это центр, от которого расходятся другие 

материки 

 

4 Крупные месторождения золота и алмазов 

сосредоточены в южной части Африканского материка 

 

5 В Африке зафиксированы самые высокие 

температуры воздуха на Земле 

 

6 Субэкваториальный климат характеризуется 

дождливым летом и сухой зимой 

 

7 Водопады Ливингстона и Стэнли располагаются на 

реке Конго 

 

8 Все крупнейшие озера Африки находятся в районе 

Восточно-Африканского разлома 

 

9 Для экваториальных лесов характерна  
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многоярусность 

1

0 

Самое распространенное растение в пустынных 

оазисах — зонтичная акация 

 

Установите соответствие «река – признак»: 

1) Нил 2) Конго 3) Замбези 

   

а) Крупнейшие притоки – Убанги и Касаи;    б) Самая полноводная 

река Африки;    

в) Целиком находится в Южном полушарии;    г) Самая длинная река 

мира;  

д) Находится водопад Виктория;    е) Находятся водопады 

Ливингстона 

 

Установите соответствие «регион Африки – страна –мыс»: 

1) Северная Африка 2) Западная Африка 

  

а) Египет;   б) Гана;   в) Алжир;    г) Гвинея;    д) Сенегал;   е) Тунис 

I) мыс Альмади; II) мыс Рас-Энгела; III) мыс Рас-Хафун 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Наиболее сильное влияние на климат Африки оказывают 1) 

____________ течения, влияние 2)____________ незначительно. Более 

засушливый климат характерен для 3)_____________ побережья Африки, 

омываемого водами 4)_____________ океана. Наибольшее количество 

осадков на Африканском материке выпадает в районе бассейна реки 

5)____________, расположенного в условиях 6) _____________ климата. 

Большая часть Африканского материка расположена в условиях 7) 

___________ атмосферного давления. Низкорослый кустарник, 

распространенный в саванне – 8) ____________. Самая крупная африканская 
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антилопа – 9)____________, самая маленькая – 10)____________, а самая 

распространенная -  11)___________. Самая крупная пустыня на севере 

материка – 12)_____________, а на юге — 13)______________. 

 

Укажите названия стран, обозначенных цифрами: 

 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Южная Америка» 

 

1. В каком году открыта Южная Америка? 

а) в 1498г.  б) в 1698г.  в) в 1492  г) 1452 

2. Кем была открыта Южная Америка? …………………………… 

3. Южная Америка - …… по величине материк: 

а) первый б) второй в) третий г) четвертый 
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4.Путешественник и ученый, совершивший «второе открытие 

Америки», — это: 

а)  Давид Ливингстон; б)  Александр Гумбольдт; 

в)  Джеймс Кук;  г)  Джеймс Росс. 

5.В результате столкновения каких литосферных плит сформировался 

складчатый пояс, включающий Анды? 

а) Евразийской и Северо-Американской;  б)  Южно-

Американской и Индо-Австралийской; 

в) Южно-Американской и Наска;   г)  Южно-Американской 

и Тихоокеанской. 

6. Какой пролив отделяет Южную Америку от Антарктиды? 

а) Бассов б) Дрейка в) Магеланов г) Берингов 

7. Южная Америка омывается водами ……… океанов: 

а) Тихого и Индийского б) Индийского и Атлантического в) 

Атлантического и Тихого 

8. В рельефе материка выделяют: 

а) Горный юг и равнинный север б) Горный запад и равнинный 

восток 

9.Какие холодные течения омывают Южную Америку: 

а) Перуанское б) Бразильское в) Течение Западных ветров г) Гвианское 

д) Фолклендское 

10. Степи на побережье Атлантического океана: 

а) пампа б) туссоки в) саванна г) прерии 

11. Какой водопад на материке самый высокий в мире? 

а) Анхель  б) Ниагарский  в) Игуасу  г) Виктория 

12. В Андах расположено самое большое высокогорное озеро мира? 

а) Эйр-Норт   б) Патус  в) Маракайбо  г) Титикака 
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13. Какая равнина самая крупная? 

а) Амазонская низменность  б) Оринокская низменность  

в) Ла-Платская низменность  г) Бразильское плоскогорье 

14. Какая река Южной Америки самая полноводная? 

а) Ориноко б) Парана в) Амазонка г) Риу- Негру 

15. Какое утверждение правильно характеризует особенности климата 

Южной Америки? 

а) самый жаркий б) самый сухой в) самый влажный г) самый холодный 

16. Высочайшей точкой Южной Америки является? 

а) г. Ильямпу  б) г. Руис  в) г. Аконкагуа  г) Чимборасо 

17.Какой из перечисленных природных зон нет в Южной Америке? 

а)  смешанные леса;  б) степи; в)  саванны; г)  влажные 

экваториальные леса. 

18.Испанского конкистадора, покорителя империи инков, звали: 

а) Христофор Колумб; б) Франциско Орельяно; в) Франциско 

Писарро; г) Эрнан Кортес. 

19. 90% населения Бразилии говорит на языке: 

а) испанском  б) бразильском в) португальском 

20. Определите климатический пояс по его описанию. 

Занимает юг материка, характеризуется сменой времен года теплым 

летом и холодной зимой………. 

21. Определите природную зону по ее описанию. 

Климат сухой и жаркий. Растут искривленные, низкорослые деревья и 

кустарники; из животных – броненосец, страус нанду, мелкие олени……. 

22. Определите регион Южной Америки по описанию: 

В регионе находится 8 стран. Для региона характерно соседство 

густонаселенных районов и труднодоступных джунглей. Этот регион Южной 
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Америки богат: каменным углем, хромом, медью, золотом, железной рудой. 

Леса занимают значительную часть региона. В странах этого региона 

индейское население очень невелико, зато гораздо больше потомков 

выходцев из Африки. Население живет вдоль побережий океанов и рек. 

Самые большие города входят в число крупнейших городов 

мира……………………………………. 

23.Дайте определения: 

Метисы, мулаты, самбо, креолы. 

24. Соотнесите: 

А. Зона влажных 

экваториальных лесов 

1.Льянос 

Б. Зона саванн 2.Патагония 

В. Зона степей 3.Сельва 

Г. Зона полупустынь 4.Пампа 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Северная Америка» 

 

Северная Америка-это 

А) материк северного полушария, 

Б) материк южного полушария, 
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В) материк северного и южного полушария. 

2.  Установите соответствие крайних точек и их названий.  

А. крайняя северная точка                      а) мыс Мёрчисон 

Б. крайняя южная точка                          б) м. Сент-Чарльз 

В. крайняя западная точка                      в) м. Марьято 

Г. крайняя восточная точка                    г) м. Принца Уэльского 

3. Площадь материка равна 

А) 24,4 млн. км2 

Б) 20, 4 млн. км2 

В) 21,4 млн. км2 

4. Установите соответствие форм рельефа и их месторасположения 

А. запад                                                    а) г. Кордильеры 

Б. север                                                     б) Великие равнины 

В. юг                                                         в) Центральные равнины 

Г. восток                                                   г) Миссисипская низменность 

                                                                  д) Г. Аппалачи 

5. Самая высокая точка материка 

А. г. Мак-Кинли 

Б. г. Митчелл 

В. г. Маккензи 

6. Какими видами полезных ископаемых богата Северная Америка  

А. осадочными и магматическими, 

Б. магматическими и метаморфическими, 

В. осадочными и метаморфическими. 

7. Установите соответствие климатических поясов и их характеристик 
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А. северная часть материка 

лежит в этом поясе. Весь год 

господствует холодный арктический 

воздух. Наиболее низкие зимние 

температуры  -44…-50°С. Лето 

холодное с отрицательными 

температурами. 

Б. Для этого пояса характерны 

прохладное лето с пасмурной, 

дождливой погодой. 

В. Большая часть материка 

расположена в этом поясе. Здесь 

холодная зима и сравнительно теплое 

лето. Зимой выпадает снег, летом 

идут дожди, но пасмурная погода 

быстро сменяется теплой и 

солнечной. 

1. Арктический пояс 

2. Субарктический пояс 

3. Умеренный пояс 

4. Субтропический пояс 

5. Тропический пояс. 

 

8. Установите соответствие рек и озер: 

1. Реки                        А.  Рио-Гранде 

2. Озера                      Б. Миссисипи 

                                    В. Верхнее 

                                    Г.  Гурон 

                                    Д.  Мичиган 

                                    Е.  Большое Медвежье 

                                    Ж.  Большое Невольничье 

                                    З.  Маккензи 

                                    И. Юкон 

                                    К. Эри 

                                    Л. Онтарио 

                                    М. Ниагара 
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                                    Н. Колорадо 

                                    О. Виннипег 

9. Исключить лишние животные или растения в каждой природной 

зоне: 

1. Арктические пустыни- мхи, овцебык, моржи, лоси, бобр. 

2. Тундра – олени карибу, скунс, дикобраз, моржи, тюлени. 

3. Тайга – белая ель, типчак, койоты, росомаха, красная белка. 

4. Смешанные леса – лоси, бобры, овцебык, тополь, вяз, желтая береза. 

5. Широколиственные леса – каштан, дуб, бук, медведи Гризли, 

красная белка, дикобраз, олени вапити. 

6. Степи – типчак, кактус, бородач, бизоны, рысь, песец. 

10. Установить соответствие стран и их столиц. 

1. Канада                                                  1) Вашингтон 

2. США                                                     2) Санто-Доминго 

3. Мексика                                                3) Оттава 

4. Гватемала                                             4) Мехико 

5. Белиз                                                     5) Гватемала 

6. Гондурас                                               6) Бельмопан 

7. Никарагуа                                             7)Тегусигальпа 

8. Сальвадор                                             8) Панама 

9. Коста-Рика                                            9) Манагуа 

10. Гаити                                                   10)  Сан-Хосе 

11. Доминиканская республика              11)  Нассау 

12. Куба                                                     12)  Кингстон 

13. Багамские острова                              13) Порт-О-Пренс 
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14. Ямайка                                                 14) Гавана 

15. Панама                                                 15) Сан-Сальвадор 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Евразия» 

 

1. Место, занимаемое Евразией среди материков по площади и 

численности населения. 

а) четвертое,  б) третье,        в) второе,   г) первое 

2. Крупный полуостров на северо-западе Евразии, обособленный 

водами Атлантического океана. 

а) Скандинавский,  б) Камчатка,  в) Аравийский,   г) Пиренейский 

3. Исследователь, первым из европейских ученых проникший в 

далекий  труднодоступный Центральный Тянь-Шань. 

а) Н. М. Пржевальский  б) П. П. Семенов,  в) Ч. Валиханов                                 

4. Самая высокая горная вершина материка. 

а) Ключевская Сопка                         в) Монблан 

б) Эверест                                           г) Эльбрус 

5. В районе п. Оймякон находится 

а) холодное место на Земле            в) влажное место на Земле 
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б) жаркое место на Земле                  г) сухое место на Земле 

6.  Климатический пояс, в пределах которого находится пустыня Гоби 

а) тропический                                    в) арктический 

б) умеренный                                     г) субэкваториальный 

7. Река Лена относится к бассейну  

а) Северного Ледовитого океана        в) Атлантического океана 

б) внутреннего стока                           г) Тихого океана 

8. Самое большое озеро материка 

а) Аральское                                        в) Байкал 

б) Каспийское                                     г) Ладожское 

9. Причина образования многолетней мерзлоты 

а) холодные, малоснежные зимы и среднегодовые t ниже О0 

б) древние платформы во внутреннем строении земной коры 

в) увлажнение и заболачивание территории 

10. Природная зона, менее всего измененная хозяйственной 

деятельностью человека 

а) саванны                                             в) арктические пустыни 

в) тайга                                                  г) степи 

11. Евразия занимает от площади всей суши 

а)1/2                                                    в) 1/3 

б)1/4                                                    г) 1/5 

12. Самое влажное место на материке 

а) Оймякон  б) Черапунджи   в) Аравийский п-ов  г) о. Калимантан 

13. Представители славянской группы индоевропейской семьи 

а) казахи                                                   в) немцы 
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б) итальянцы                                           г) русские 

14. Река Ганг относится к бассейну 

а) Северного Ледовитого океана       в) Атлантического океана 

б) внутреннего стока                           г) Индийского океана 

15. Самое глубокое озеро материка 

а) Байкал     б) Каспийское     в) Ладожское  г) Балхаш 

16. Представители тюркской группы алтайской семьи 

а) казахи  б) украинцы   в) испанцы   г) англичане 

17. Определи страну 

Страна находится в центре континента, не имеет выхода к океану. По 

площади входит в 10-ку самых крупных стран мира. На ее территории лежат 

самые большие озера земного шара. Население занимается добычей и 

переработкой богатых месторождений полезных ископаемых, овцеводством,  

выращивает пшеницу, хлопок, сахарную свеклу. Столица страны очень 

молода. Государство многонационально. 

18. Определи страну: 

Одна из самых крупных стран материка по площади. На западе-

высокие горы, на востоке- равнина, на которой проживает большая часть 

населения  страны и освоен каждый клочок земли. Омывается водами Тихого 

океана. С запада на восток протекает самая длинная река материка. В 

условиях муссонного климата население выращивает рис. Страна является 

родиной чая. Население относится к монголоидной расе. 

19. Выбери правильные утверждения: 

а) Евразия- единственный материк, который омывают все океаны 

Земли. 

б) Евразию образуют две части света. 

в) Древнее оледенение захватило весь материк. 

г) Самая большая территория лежит в умеренном климатическом 

поясе. 
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д) Древнее оледенение практически не изменило поверхность Евразии. 

е) На севере Евразии часто бывают землетрясения и извержения 

вулканов. 

20. Установите соответствие «страна - признак»: 

1) Дания  2) Финляндия   

3) Исландия  4) Швейцария 

а) Страна огня и льда;   

б) Молочная ферма Европы;    

в) Европейская аптека;    

г) Страна тысячи озер 

21. Установите соответствие «регион Азии - страна»: 

1) Юго-Западная Азия  

2) Восточная Азия  

а) Иордания;   б) Саудовская Аравия;   в) Китай;    г) Иран;    д) Япония;   

е) Монголия;    ж) Сирия;    з) Турция;    и) Республика Корея;    к) Ирак 

22. Укажите названия географических объектов, обозначенных 

цифрами: 

1. Река 

2. Полуостров 

3. Море 

4. Полуостров 

5. Залив 

6. Острова 

7. Море 

8. Горы 

9. Полуостров 
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10. Море 

11. Река 

12. Река 

13. Река 

14. Горы 

15. Залив 

 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Итоговая контрольная работа  

  Критерии оценивания 

Оценка Количество баллов 

«5» 17-19 баллов 

«4» 14-16 баллов 

«3» 10-13 баллов 

«2» менее 9 баллов 

 

Выберите один правильный вариант ответа 

Какой материк Земли является самым сухим? 
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А) Южная Америка 

Б) Австралия 

В) Евразия 

Г) Северная Америка 

Какой материк расположен на нескольких литосферных плитах? 

А) Австралия 

Б) Северная Америка 

В) Южная Америка 

Г) Евразия 

Какой из перечисленных исследователей изучал внутренние районы 

Центральной Африки? 

А) А. Тасман 

Б) А. Маккензи 

В) П.П. Семенов 

Г) Д. Ливингстон 

Периодически пересыхающие реки в Австралии – это … 

А) вади 

Б) крик 

В) бора 

Г) скрэб 

Какая пустыня, из перечисленных, является приокеанической? 

А) Сирийская 

Б) Гоби 

В) Атакама 
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Г)Ливийская 

Какое из перечисленных океанических течений действуют в Тихом океане? 

А) Сомалийское 

Б) Куросио 

В) Лабрадорское 

Г) Бразильское 

7. На каком материке расположены Большой Водораздельный хребет, 

озеро Эйр-Норт, пустыни Песчаная и Виктория?  

А) в Австралии 

Б) в Южной Америке 

В) в Африке 

Г) в Евразии 

8. Какие географические объекты носят названия Аконкагуа, Мак-

Кинли, Косцюшко и Чимборасо? 

А) реки 

Б) озера 

В) горы 

Г) пустыни 

9. Как называется выход кристаллического фундамента на 

поверхность? 

А) литосферная плита 

Б) платформа 

В) сейсмическая область 

Г) щит 

10.Какой материк полностью расположен только в южном и восточном 

полушариях? 

А) Северная Америка 
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Б) Южная Америка 

В) Австралия 

Г) Антарктида 

11. Как называется природная зона, в которой обитают львы, жирафы, 

зебры? 

А) тайга 

Б) саванна 

В) пустыня 

Г) тундра 

12.Укажите имя исследователя. 

Голландский мореплаватель, исследователь и купец. Первым 

достиг берегов Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Собранные во время его 

экспедиций данные помогли доказать тот факт, что Австралия является 

отдельным континентом. Имя мореплавателя носит остров и море.  

 

Установите соответствие материк – представитель животного мира.  

Материк  Животное 

1 – Антарктида  А) Белый медведь 

2 – Южная Америка  Б) Пингвин 

3 – Евразия   В) Коала 

4 – Австралия  Г) Лама 

 

Установите соответствие материк – река  

Материк  Река 

1 – Северная Америка  А) Конго 

2 – Австралия  Б) Маккензи 
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3 – Южная Америка   В) Муррей 

4 – Африка  Г) Ориноко  

 

Работа с картой. Укажите, какие географические объекты из 

приведенного списка спрятаны под буквами. На каком материке находятся 

все лишние географические объекты 

 

 

водопад Ливингстона     Карибское море 

полуостров Аляска     полуостров Сомали 

пустыня Калахари     река Нил 

Скандинавский полуостров              Японские острова 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Геологическое строение и рельеф» 

Вариант  1 

Уровень А   10 баллов 

1. Укажите горы, ограничивающие Западно-Сибирскую равнину на 

западе: 

А 
В 

Б 

Г 
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а) Кавказские               б) Алтайские              в) Уральские              г) 

Саяны 

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в России: 

а) равнины                  б) нагорья                 в)  горы                г) впадины 

3. Поверхность России понижается к:  

а)  югу                    б) востоку               в) западу                  г) северу 

4. Дополните предложение. 

Выход кристаллического фундамента платформы на поверхность – это 

а) щит                 б) плита                в) нагорье                    г) бассейн 

5. Высшая точка  России  – это 

а) Ключевская сопка             б) Казбек            в) Белуха          г) Народная 

6. Какие полезные ископаемые разрабатываются на Кольском 

полуострове: 

а) медные и никелевые руды;                      б) каменный и бурый уголь; 

в) нефть и газ;                                                г) калийная и поваренная 

соль. 

7. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: 

а) мезозойская;             б) архейская;               в) протерозойская;                 

г) кайнозойская. 

8. По какой карте можно определить возраст и происхождение горных 

пород, слагающих территорию:   

 а) физической;            б) почвенной;            в) тектонической;             г) 

геологической. 

9. Действием, какой внешней силы образованы карьеры и терриконы: 

а) деятельность человека;                                       б) деятельность 

ледника;  
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в) деятельность ветра;                                             г) деятельность 

текучих вод. 

10. Равнины расположены на: 

а)  границах литосферных плит               б) платформах            в) в 

складчатых областях 

 

Уровень В   5 баллов 

1. Выберите формы рельефа, созданные древними ледниками и их 

талыми водами: 

а) овраг             б) конечно-моренная гряда          в) «бараньи лбы»        г) 

дюны 

2. Соотнесите 

Тектоническая структура                                     Форма рельефа 

1. платформа                                                          а) Кавказские горы  

2. молодые горы                            б) Алтайские горы 

3. возрожденные горы                                           в) Среднесибирское 

плоскогорье      

 

Уровень С -  15 баллов.  

1. Выберите верные утверждения: 

а) Крупнейший по запасам угольный бассейн России – Кузнецкий; 

б) Дюны создаются деятельностью текучих вод; 

в) Полуостров Камчатка и Курильские острова -  сейсмически 

активные районы. 

2. Какими цифрами на карте обозначены:  

а) Среднесибирское плоскогорье;  б) Уральские горы;  в) Колымское 

нагорье; г) Восточно-Европейская равнина;  д) Верхоянский хребет; е) хребет 
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Джугджур; ж) Западно-Сибирская равнина; з) хребет Сихотэ-Алинь; и) 

Становое нагорье; к) Алтайские горы. 

 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Геологическое строение и рельеф» 

Вариант  2 

Уровень А   10 баллов 

1. Укажите горы, ограничивающие Восточно-Европейскую равнину  на 

востоке: 

а) Уральские               б) Алтайские              в) Кавказские              г) 

Саяны 

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в восточной части России: 

а) равнины                  б) нагорья                 в)  горы                г) впадины 

3. Поверхность России повышается к:  

а)  югу                    б) востоку               в) западу                  г) северу 

4. Дополните предложение. 

Большое по площади месторождение полезных ископаемых  – это 

а) щит                 б) плита                в) нагорье                    г) бассейн 

5. Высшая точка  России  – это 

а) г. Эльбрус             б) г. Хибины          в) Народная         г) Белуха 
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6. Какими полезными ископаемыми богата Западно-Сибирская 

равнина: 

а) медные и никелевые руды;                                     

б) каменный и бурый уголь;  

в) нефть и газ;                                                   

г) калийная и поваренная соль. 

7. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая: 

а) мезозойская;              б) палеозойская;               в) протерозойская;           

г) кайнозойская. 

8. По какой карте можно определить  формы рельефа территории: 

а) физической;            б) геологической;                в) тектонической;                 

г) почвенной. 

9. Действием, какой внешней силы образованы речные долины, 

террасы, поймы: 

а) деятельность человека;                                        б) деятельность 

ледника;  

в) деятельность ветра;                                              г) деятельность 

текучих вод.   

10. Горы расположены на: 

а) платформах                        б) плитах                     в) складчатых 

областях. 

 

Уровень В   5 баллов 

1. Выберите внутренние рельефообразующие процессы: 

а) вулканизм     б) деятельность ветра      в) деятельность текучих вод        

г) землетрясения 

2. Соотнесите 
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Тектоническая структура                                     Форма рельефа 

1. платформа                                                          а) Уральские горы 

2. молодые горы                                                     б) Восточно-

Европейская равнина 

3. древние горы                             в) Кавказские горы  

 

Уровень С -  15 баллов 

1. Выберите неверные утверждения: 

а) Самые высокие горы в России находятся на Кавказе. 

б) Морены  создаются деятельностью ветра; 

в) Крупнейший по запасам угольный бассейн России – Печорский 

2. Какими цифрами на карте обозначены:  

а) гора Эльбрус;  б) вулкан Ключевская сопка;  в) горы Бырранга; г) 

Северо-Сибирская низменность;  д) Приленское плато; е) Алданское нагорье; 

ж) плато Путорана ; з) горы Хибины; и) Прикаспийская низменность; к) 

хребет Черского. 

 

 

 

Всего 30 баллов  

Критерии оценивания 

Оценка «5» -  30-27 

Оценка «4» -  26-21 
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Оценка «3» -  20-15 

Оценка «2» -  14 и < 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Климат России» 

 

Контрольная работа по географии по теме: «Рельеф.  

Геологическое строение и полезные ископаемые».  

Вариант 1 

 

1. Выберите тип климата, для которого  характерно -  большая 

амплитуда температур и малое количество атмосферных осадков 

1.  арктический        2. муссонный          3. резко-континентальный    

4. морской. 

2. Выберите верное утверждение:  

1. К главным климатообразующим факторам относятся: 

географическая широта, погода, морские течения. 

2. К главным климатообразующим факторам относятся: погода, рельеф 

подстилающей поверхности, циркуляция атмосферы. 

3. К главным климатообразующим факторам относятся: циркуляция 

атмосферы, погода, морские течения. 

4. К главным климатообразующим факторам относятся: 

географическая широта, циркуляция атмосферы, рельеф подстилающей 

поверхности. 

3. Укажите климатический пояс -  отсутствующий на территории 

России: 

1. 

субэкваториальный 

2. 

субарктический 

3. умеренный 

4. Дайте определение: климат, воздушные массы         
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5. Полюса холода в Северном полушарии………. 

6. Самые сухие места в России 

1. Алтай и Саяны 2. Сочи 3. Оймякон 4. Волгоград 

7. Свободному прохождению воздушных масс с Атлантического океана 

на территорию России способствует:    

1. горы на западе страны         

2. равнинность территории  на западе 

страны              

       3. горы на востоке страны       

       4.равнинность территории  на 

севере страны     

 

8. Выберите неблагоприятное климатическое явление:                    

1.землетря

сения 

2. извержение 

вулканов. 

        3. обвалы         4. засухи. 

9. Выберите поверхность, обладающую наибольшей отражательной 

способностью:        

1. лёд 2. лес 3. песок 4. чернозём 

10. Наибольшее количество осадков в России выпадает: 

1. в горах Кавказа  

2. на Прикаспийской низменности. 

3. на арктическом 

побережье. 

4. на Западно-Сибирской 

равнине. 

 

11. Установите соответствие между типом климата и территорией 

России, для которой он характерен:          

Арктический 

Субтропический 

Муссонный 

А. Черноморское побережье 

Кавказа 

Б. Острова Северная Земля 

В. Юг Дальнего Востока 
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12. Установите соответствие:                         

1.Количество солнечной радиации, 

достигшей поверхности Земли 

2.Излучение Солнцем тепла и света. 

3.Атмосферный вихрь с повышенным 

давлением в центре. 

4. Атмосферный вихрь с пониженным 

давлением в центре. 

А. Антициклон 

Б. Суммарная радиация 

В. Солнечная радиация 

Г. Циклон 

13. Из предложенного списка выберите типичные признаки погоды 

характерные для антициклона: 

А. Высокие температуры летом и 

очень низкие температуры зимой                 

Д Ветреная погода 

Б. Увеличение облачности                    Е. Область низкого давления 

В. Ясная безоблачная сухая 

погода 

Ж. Область высокого давления 

Г. Слабые ветры З.  Пониженные температуры летом и 

оттепели зимой.                      

 

                

 14. Определите тип климата  по описанию, ответ запишите в бланке: 

Климат характерен для островов Северного Ледовитого океана и его 

сибирских побережий. Здесь поверхность получает очень мало солнечного 

света. В течение всего года господствует холодный арктический воздух. 

Долгая зима и короткое прохладное лето. Средние tº января -24º …-30º, 

 июля +2 º…+5 º, количество осадков 200 – 300 мм, выпадают 

преимущественно в летнее время в виде снега. 

15. Определите тип климата  по описанию, ответ запишите в бланке: 
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Климат господствует в европейской части России. Тёплое лето 

(средние tº июля +12 º…+24 º), морозная зима (средние tº января -4º …-20º), 

годовое количество осадков 800 мм на западе и до 500 мм на востоке. 

Формируется этот климат под влиянием западного переноса атлантических 

воздушных масс. 

 

 

 

16.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в 

зоне действия антициклона? 

1) Архангельск 

2) Салехард 

3) Ростов-на-Дону 

4) Москва 

17.Карта погоды составлена на 12 апреля 2013 г. В каком из 

перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее 

вероятно существенное похолодание? 

1) Пермь 

2) Сыктывкар 
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3) Омск 

4) Тюмень 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Климат России» 

Вариант 2 

1. Выберите тип климата, для которого  характерно -  небольшая 

амплитуда температур и большое количество атмосферных осадков 

1.  

арктический                     

2. 

муссонный 

3. резко-

континентальный 

4. 

морской. 

2. Выберите правильное утверждение: 

1. Климат – это многолетний режим погоды.     

2.Климат – это    состояние тропосферы в данное время в данном месте. 

3. Климат – это    климатический пояс на определённой территории. 

4. Климат – это    изменение погоды по сезонам. 

3. Укажите климатический пояс - отсутствующий на территории 

России:  

1.тропический             2. субарктический 3. арктический  

4. Выберите район России с самыми низкими зимними температурами: 

    

1.Кавказские горы          2. Якутия     3. Западная 

Сибирь   

            4. Дальний 

Восток 

    

5. Полюса холода в Северном полушарии……… 

6. Самые сухие места в России 

1. Алтай и Саяны 2. Сочи 3. Оймякон 4. Волгоград 

7. Свободному прохождению воздушных масс с Северно-Ледовитого 

океана на территорию России способствует:                



 

852 
 

1. горы на западе страны         

2.равнинность территории  на 

западе страны                  

3. горы на востоке страны       

4.равнинность территории  на 

севере страны          

8. Выберите неблагоприятное климатическое явление:  

1. 

землетрясения 

  2. оползни 3. мороз 4. сели 

9. Выберите поверхность, обладающую наибольшей отражательной 

способностью:   

1. снег 2. лес 3. песок 4. чернозём 

10.Наибольшее количество осадков в России выпадает: 

1. В горах Кавказа Алтая 

2. На Прикаспийской 

низменности 

3. На юге Дальнего Востока 

4. близ Сочи 

11. Установите соответствие между областями умеренного 

климатического пояса и территориями России, где они распространены:          

1.Умеренно-континентальный климат 

2.Континентальный климат  

3.Резко-континентальный климат 

А. Среднесибирское плоскогорье 

Б. Восточно-Европейская равнина 

В. Западно-Сибирская равнина 

12.  Установите соответствие: 

1.К.увл. = 1 

2.Соотношение осадков и 

испаряемости. 

3.Переход воды в газообразное 

состояние. 

4.Количество воды, которое 

может испаряться при данной 

температуре. 

А. Испарение 

Б. Испаряемость 

В. Коэффициент увлажнения 

Г. Достаточное увлажнение 
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13. Из предложенного списка выберите типичные признаки погоды 

характерные для циклона: 

А. Высокие температуры летом и очень низкие температуры зимой                 

Б. Увеличение облачности                    

В. Ясная безоблачная сухая погода 

Г. Слабые ветры 

Д. Ветреная погода 

Е. Область низкого давления 

Ж. Область высокого давления 

З. Пониженные температуры летом и оттепели зимой.                         

14. Определите тип климата  по описанию: 

Климат господствует в Восточной Сибири. Этот климат отличается 

постоянным господством континентального воздуха умеренных широт. 

Характеризуется малой облачностью, скудными атмосферными осадками. 

Большие амплитуды температур. Лето жаркое и морозная малоснежная зима. 

Годовое количество осадков  менее 500 мм. Малоснежность обеспечивает 

промерзание грунтов и сохранению многолетней мерзлоты. 

15. Определите тип климата  по описанию: 

Климат характерен для южных районов Дальнего Востока. Зимой 

материк быстро охлаждается, сухой и холодный воздух устремляется в 

сторону океана. Летом материк прогревается больше океана и воздух с 

океана стремится на континент, принося обильные осадки (600-800 мм в 

год).Увлажнение избыточное (К увл. > 1). 
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16.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в 

зоне действия циклона? 

1) Мурманск 

2) Новосибирск 

3) Тюмень 

4) Воронеж 

17.Карта погоды составлена на 25 декабря. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно 

существенное 

потепление? 

1) Москва 

2) Санкт-Петербург 

3) Оренбург 

4) Новосибирск 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 
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«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Урал». 

Вариант  1. Уровень А   10 баллов  

1. Укажите горы, ограничивающие Западно-Сибирскую равнину на 

западе:  

а) Кавказские               б) Алтайские              в) Уральские              г) 

Саяны  

2. Укажите формы рельефа, преобладающие в России:  

а) равнины                  б) нагорья                 в)  горы                г) впадины  

3. Поверхность России понижается к:   

а)  югу                    б) востоку               в) западу                  г) северу  

4. Дополните предложение.  

 

1. Урал расположен между: 

А. Русской равниной и Северным Кавказом 

Б. Русской равниной и Западно-Сибирской равниной 

В. Русской равниной и Среднесибирским плоскогорьем 

2. Название «Урал» впервые появляется в работах русского ученого: 

А. А.П. Карпинского  Б. Д.И. Менделеева  В. В.Н. Татищева 

3. По какому меридиану протянулись горы Урала? 

А. 50° в.д. Б. 60° з.д. В. 60° в.д. 

4. Уральские горы сформировались в области: 
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А. Альпийской скл-ти. Б. Байкальской скл-ти. В. Герцинской скл-ти. 

5. Самая высокая вершина Урала:  

А.1895м   Б.1638м   В.942м 

6. Главная причина незначительных высот Уральских гор является: 

А. сильное воздействие внешних сил  

Б. древний возраст  

В. малая интенсивность поднятий в новейшее время. 

7. В каких частях Урала расположены вершины? 

1. Конжаковкий Камень _______; 

2. Народная ______; 

3. Ямантау_____; 

А) Приполярный Урал  Б) Северный Урал   В) Южный Урал. 

8. На восточном склоне находятся большинство месторождений: 

А. поваренной и калийной солей   Б. нефти и природного газа   В. руд 

металлов 

9. Как называется каменистая россыпь и нагромождение камней на 

склонах и плоских вершинах гор:  

А. Горст Б. Курумы В. Снежники 

10. Почему Урал очень богат разнообразными минералами, 

самоцветами? 

А. Уральские горы – древние, они возникли еще в палеозое, процессы 

горообразования шли здесь и в более поздние геологические периоды 

Б. В процессе горообразования по глубинным разломам понималась 

магма, происходила метаморфизация горных пород 

В. Складчатые горы постепенно разрушались, в результате вскрылись 

богатства недр Земли  

Г. Все ответы верны. 
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11. Почему в Предуралье много пещер, карстовых воронок? 

А. Предуралье сложено толщей осадочных пород 

Б. Пещеры возникли в процессе выдувания ветром мягких горных 

пород. 

В. Пещеры возникли в результате вымывания подземными и 

поверхностными водами мягких горных пород 

12. Западный склон Урала получает осадков больше, чем восточный: 

А. Благодаря западному переносу воздушных масс с Атлантики; 

Б. Из-за влияния арктических воздушных масс; 

В. Из-за воздушных масс из Средней Азии; 

Г. Из-за того, что западный склон более пологий, чем восточный 

13. Какие реки берут начало в Уральских горах? 

А. Печора  Б. Урал В. Кама Г. Чусовая Д. Белая Е. Иртыш 

14. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с : 

А. высотой гор; Б. геологическим строением; В. количеством осадков; 

15.Темнохвойными елово-пихтовыми лесами покрыты склоны: 

А. Среднего Урала Б. Полярного Урала В. Южного Урала 

16. Ильменский заповедник знаменит: 

А. редкой фауной;    Б. специфической флорой; 

В. живописным рельефом;  Г. уникальным скоплением 

минералов. 

17. Острая экологическая обстановка на Урале в районе: 

А. Полярный; Б. Приполярный; В. Северный; Г. Средний Д. Южный 

18. Протяженность Урала с севера на юг: 

А. более 2000 км                                        Б. 5000 км                                         

В. более 5000 км 
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19. Какое полезное ископаемое называют «горный лен»? 

А. Мрамор                 Б. Графит                    В. Асбест                      Г. 

Слюда 

20. В полярной части Урала обитают: 

А. Сайгак и гадюка                                     Б. Бурундук и бурый медведь   

В. Белка и рысь                                           Г. Песец и белая сова 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели; 4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ: 

1) Украина; 2) Белоруссия; 3) Армения; 4) Азербайджан. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), 

если известно, что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;   4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это – 

1) Платформа;  2) Горст;  3) Щит;  4) Морена. 
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5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, 

шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы 

какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд;  4) руд цветных 

металлов. 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим 

набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-

0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;     3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;   4) резко континентальный. 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в 

зоне действия антициклона? 

1) Архангельск;  2) Сыктывкар;  3) Ростов-на-Дону;   4) 

Нижний Новгород. 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день вероятно существенное 

похолодание? 

1) Москва;  2) Омск;  3) Тюмень;  4) Элиста. 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну 

Северного Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань;  2) Волга, Терек, Урал;   

3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь. 

10. Заполненное водой крупное естественное понижение земной 

поверхности – это: 



 

860 
 

1) болото;   2) река;    

3) водохранилище;   4) озеро. 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем;   3) летним половодьем; 

2) поводочным режимом;   4) равномерным стоком. 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) агротехникой;  2) мелиорацией;  3) эрозией;  4) рекультивацией. 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую 

площадь в России? 

1) лесотундра;  2) тундра;   3) тайга;   4) степь. 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением 

экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек 

Сибири? 

1) Усть-Ленский;   3) Печоро-Илычский; 

2) Тебердинский;   4) Окский. 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец;  2) белый медведь;  3) лемминг;   

4) бурый медведь; 5) лось. 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных 

горизонтов от поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода;  2) гумусовый;   

3) вымывания;  4) вмывания. 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в 

условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 
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18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в 

порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

 

А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер 

в Карелии и на Кольском полуострове. 

 

Итоговая контрольная работа 

2 вариант 

 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России 

1) Мыс Челюскин;  2) Мыс Дежнева;   

3) Гора Базардюзю;  4) Мыс Флигели 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;  2) КНДР;  3) Азербайджан;  4) Китай. 
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3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой 

пояс), если известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 

7 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 12 ч.;  4) 13ч. 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент 

выходит на поверхность земли это – 

1) Щит;  2) Горст; 3) Грабен;  4) Морена. 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен 

гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

2) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток. 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет 

среднею январскую температуру воздуха -24°С 

1) Москва;  2) Мурманск;  3) Воркута;   4) Якутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какой из 

перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Москва;  2) Нижний Новгород;   
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3) Новосибирск;  4) Санкт-Петербург. 

8. Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день вероятно существенное 

похолодание? 

1) Воронеж;   2) Сыктывкар;   

3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну 

Атлантического океана 

1) Дон, Кубань;  2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;   

4) Лена, Енисей, Обь. 

10. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой 

растительностью – это: 

1) водохранилище;   2) река;    

3) болото;   4) озеро. 

11. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

1) паводок;  2) режим;  3) межень;  4) половодье. 

12. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье 

1) вырубка лесов;    3) распашка земель; 

2) строительство дорог;   4) осушение болот. 

13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной 

зоны тайги России: 

1) подзолистые; 2) серые лесные; 3) каштановые;  4) черноземы. 

14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу 

сибирской тайги и посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой 

из перечисленных заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский;  2) Баргузинский;  3) Буреинский;  4) Дагестанский. 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен 

следующими растениями (выберите два): 
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1) кустарничками;   3) лиственными деревьям    

5) травами; 

2) мхами;    4) хвойными деревьями. 

16. Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые;  2) дерно-подзолистые;   

3) тундрово-глеевые;  4) подзолистые. 

17. В одной из природных зон растения имеют следующие 

особенности: стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, 

преобладают мхи и лишайники. Определите природную зону. 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве у берега реки 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) глина;   Б) кварцит;   В) песок. 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и 

газа в Западной Сибири? (приведите как можно больше известных вам 

факторов) 

За каждый правильный ответ первой части (№1-14) ставится 1 балл. За 

правильное выполнение каждого из заданий №15, 17 – 1 балл, №16, 18 – 2 

балла. За правильно названную причину в 19 вопросе – 1 балл, всего 3 балла.  
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Максимальный балл за работу – 23 балла. «3» получает работа с 11-16, 

«4» - с 17-20, «5» - с 21-23 баллами. 

 

9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Россия на карте». 

 

1.  Площадь России – примерно: 

а) 9,6 млн.км2;             б) 10,1 млн.км2;            в) 17,1 млн.км2;              г) 

19,1 млн.км2. 

2. Южная граница России не проходит со странами : 

а) Монголия           в) Армения                  д) КНДР              

б) Казахстан           г) Азербайджан           е) Китай 

3. Россия имеет сухопутные границы с : 

а) Канадой   б) Норвегией   в) США   г) Японией   д) Киргизией   е) 

Турцией 

4. Выберите из предложенных вариантов субъекты РФ образованные 

по национальному принципу: 

а) Орловская область;   б) Красноярский край;    в) Еврейская 

автономная область; 

г) Ханты-Мансийский автономный округ;    д) Республика 

Бурятия;   

е) г. Москва 

5. Соотнесите республики и их столицы… 

а) Республика Ингушетия 

б) Республика Татарстан 

в) Республика Чувашия 

1. Махачкала 

2. Улан-Удэ 

3. Назрань (Магас) 
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г) Республика Дагестан 

д) Республика Бурятия 

4. Казань 

5. Чебоксары 

6. Какие государства являются для России соседями 1-го порядка:   

 а) Казахстан, Монголия, Киргизия           в) Казахстан, Монголия, 

Китай 

 б) Турция, Армения, Грузия                      г) Монголия, Китай, 

Узбекистан 

7. Государствами, граничащими с Калининградской областью, 

являются:  

а) Венгрия  б) Польша   в) Литва  г) Белоруссия 

8. Россия имеет только морскую границу с государствами: 

а) Норвегия и Япония;           б) Япония и Китай;     в) Япония и США. 

9. Сколько республик насчитывается в РФ?   

а) 1   б) 3    в) 4    г) 9   д) 22    е) 46     

10. Сколько краёв насчитывается в РФ?   

а) 1   б) 3    в) 4    г) 9   д) 22    е) 46     

11. Общее количество пограничных государств России:  

а) 12    б) 14       в) 16      г) 18  стран 

12.  Какие государства на карте обозначены цифрами: 
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13. Сколько областей насчитывается в РФ?   

а) 1   б) 3    в) 4    г) 9   д) 22    е) 46     

14. В Беринговом проливе проходит морская граница России с… 

А) Канадой;     Б) США;     В) Японией;      Г) Мексикой. 

15. Сколько автономных округов насчитывается в РФ?   

а) 1   б) 3    в) 4    г) 9   д) 22    е) 46     

16. Найдите ошибку в перечне государств, граничащих с Россией:  

а) Польша    б) Венгрия     в) Монголия     г) Норвегия 

17 Общее количество пограничных (сухопутных) государств России:  

 а) 12    б) 14       в) 16      г) 18  стран 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Главные отрасли хозяйства России» 

1 вариант 

 

1. Отрасли, занимающиеся добычей топлива и производством 

электроэнергии, а также их транспортировкой называется: 

А) топливная промышленность; 

Б) топливно-энергетический комплекс; 
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В) энергетические ресурсы; 

Г) топливно-энергетический баланс. 

2. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

А) в Поволжье;  Б) в Западной Сибири;  В) в Восточной Сибири. 

3. Лидером по добыче нефти является 

А) Ханты-Мансийский автономный округ;   Б) Чукотский автономный 

округ; 

В) республика Татарстан;                                 Г) республика Карелия 

4. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угли 

Печорского бассейна используются на металлургических предприятиях 

А) Нижнего Тагила    Б) Липецка     В) Череповца     Г) Старого Оскола 

5. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А) Канско-Ачинский    Б) Кузбасс     В) Донбасс     

Г) Подмосковный      Д) Печорский    Е) Южно-Якутский 

6. Установите соответствие. 

Район:                                                                      Виды топлива: 

1. Печорский бассейн;                                            А) нефть; 

2. Уренгойское месторождение;                            Б) газ; 

3. Волго-Уральская база;                                        В) бурый уголь;                                       

4. Подмосковный бассейн;                                     Г) каменный уголь. 

7. Наиболее крупные заводы тяжелого машиностроения расположены: 

А) на Урале;     Б) на Европейском Севере;    В) в Поволжье. 

8. Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а 

не потребления? 

А) в медной руде очень низкое содержание металла;   

Б) исторически добыча меди сочеталась с ее выплавкой;    
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В) предприятия используют общую инфраструктуру;    

Г) это снижает экологический ущерб 

9. Предприятия тяжелого машиностроения размещаются на Урале, 

потому что: 

А) здесь развит транспорт;     

Б) район обеспечен рабочими кадрами; 

В) здесь находится крупнейшая металлургическая база.    

10. Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения:                                          Фактор размещения: 

1. Металлургическое машиностроение;                    А) научный; 

2. Станкостроение;                                                      Б) потребительский; 

3. Атомная промышленность;                                    В) трудовой; 

4. Тракторостроение.                                                   Г) сырьевой 

11.Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения:                                              Центры: 

1. Тяжелое машиностроение;                                А) Владимир 

2. Автомобилестроение;                    Б) Екатеринбург 

3. Тракторостроение;                    В) Воронеж 

4. Станкостроение                    Г) Ульяновск 

12. Главными районами выращивания пшеницы являются:  

А) Поволжье и Европейский Север;  

Б) Европейский Север и Северный Кавказ; 

В) Северный Кавказ и Поволжье. 

13. К техническим культурам относятся: 
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А.  лен, пшеница;    Б.  лен и сахарная свекла;   В.  сахарная свекла и 

рожь. 

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются:  

А) рыбная и кондитерская;    Б) кондитерская и сахарная;   В) сахарная 

и консервная. 

15. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую 

протяженность? 

А) Байкало-Амурская;   Б) Транссибирская;   В) Средне-Сибирская;   Г) 

Южно-Сибирская 

16. Какой из перечисленных видов транспорта имеет наибольшее 

значение в грузоперевозках в России? 

А) авиационный;   Б) автомобильный;    В) железнодорожный;  Г) 

морской 

17. Какой из названных факторов в первую очередь определяет 

размещение предприятий сферы услуг? 

А) потребительский;   Б) сырьевой;    В) транспортный;  Г) 

экологический 

18. «Это ведущий район по производству черных металлов, 

выплавляются различные цветные металлы. Многие богатые месторождения 

уже выработаны, поэтому часть руды завозится. Из Кузбасса доставляется 

коксующийся уголь». О каком металлургическом районе идет речь?  

А) Сибирь; Б) Урал; В) Дальний Восток; 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Главные отрасли хозяйства России» 

2 вариант 

 

1. Комплекс отраслей, занимающийся производством  машин и 

оборудования называется:  

А) агропромышленный комплекс; 
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Б) топливно-энергетический комплекс; 

В) машиностроительный комплекс; 

Г) металлургический комплекс.  

2. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в 

добыче нефти: 

А) Волго-Уральский;   Б) Западно-Сибирский;  В) Тимано-Печорский. 

3. Наибольшее количество гидроэлектростанций сооружено на реке: 

А) Волге;     Б) Енисее;    В) Ангаре. 

4. Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А) Кузнецкий;   Б) Южно-Якутский;    В) Печорский;    Г) Канско-

Ачинский 

5. Главное место в России по производству черных металлов занимает 

металлургическая база: 

А) Центральная;    Б) Уральская;   В) Сибирская. 

6. Установи соответствие между межотраслевым комплексом и одним 

из видов выпускаемой им продукции. 

Межотраслевой комплекс:                                                   Вид 

продукции: 

1. Топливно-энергетический;                                               А) бытовая 

техника; 

2. Комплекс отраслей легкой промышленности;               Б) одежда и 

обувь; 

3. Комплекс отраслей пищевой промышленности;           В) продукты 

питания 

4. Машиностроительный комплекс                                     Г) 

электроэнергия 

7. Машиностроительный комплекс является ведущим в экономике 

страны, потому что: 
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А) его продукция применяется во всех отраслях хозяйства;  

Б) он влияет на уровень развития экономики и жизни населения;  

В) это крупнейший промышленный комплекс;  

Г) по всем вышеперечисленным причинам. 

8. Выберите отрасли металлоемкого машиностроения:  

А) производство горно-шахтного оборудования;  

Б) радиотехническое машиностроение;  

В) сельскохозяйственное машиностроение;  

Г) приборостроение;  

Д) производство энергетического оборудования 

9. Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а 

не потребления? 

А) в медной руде очень низкое содержание металла;   

Б) исторически добыча меди сочеталась с ее выплавкой;    

В) предприятия используют общую инфраструктуру;    

Г) это снижает экологический ущерб 

10. Установи соответствие между отраслью машиностроения и одним 

из ее видов продукции: 

Отрасль:                                                                Продукция: 

1. Сельскохозяйственное машиностроение;     А) атомные реакторы; 

2. Автомобилестроение;                                      Б) горнодобывающее 

оборудование; 

3. Тяжелое машиностроение;                              В) грузовые и легковые 

автомобили; 

4. Энергетическое машиностроение                   Г) зерноуборочные 

комбайны 
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11.Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения:                                              Центры: 

1. Авиастроение;                                                       А) Брянск 

2. Автомобилестроение;                    Б) Новосибирск 

3. Локомотивостроение;                    В) Северодвинск 

4. Судостроение                    Г) Тольятти 

12. Главными районами выращивания пшеницы являются:  

А) Поволжье и Европейский Север;  

Б) Европейский Север и Северный Кавказ; 

В) Северный Кавказ и Поволжье. 

13. Какая из перечисленных природных зон России является основным 

районом выращивания пшеницы? 

А) тайга;  Б) степь;   В) смешанные леса;  Г) тундра 

14. Укажите отрасль пищевой промышленности, главным фактором 

размещения которой является потребительский фактор:  

А) консервная;   Б) сахарная;   В) рыбная;   Г) макаронная. 

15. Какой из перечисленных природно-хозяйственных регионов России 

имеет наиболее густую сеть железных дорог? 

А) Дальний Восток;  Б) Европейский Север;  В) Западная Сибирь;  Г) 

Центральная Россия 

16. Наиболее дешевым для перевозки грузов является транспорт: 

А) морской;    Б) железнодорожный;     В) автомобильный 

17. Какой из названных факторов в первую очередь определяет 

размещение предприятий сферы услуг? 

А) потребительский;   Б) сырьевой;    В) транспортный;  Г) 

экологический 
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18. «Это ведущая база России по добыче нефти. Здесь добывается 70% 

нефти страны. О какой нефтяной базе идет речь?  

А) Волго-Уральская; Б) Тимано-Печорская; В) Западно-Сибирская;  Г) 

Северокавказская. 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая? 

1) Индонезия 3) Индия 

2) США 4) Австралия 

2. Какая из перечисленных областей имеет выход к Государственной 

границе Российской Федерации? 

1) Пензенская 3) Брянская 

2) Свердловская 4) Новгородская 

3. Для какого из перечисленных регионов России характерен 

муссонный климат умеренного пояса? 

1) Калининградская область 3) Мурманская область 

2) Ямало-Ненецкий АО 4) Приморский край 

4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана 

опасность возникновения огромных морских волн — цунами, под угрозой 
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которых находятся территории прибрежных городов и других населённых 

пунктов. В какой из перечисленных стран необходима работа специальных 

служб по предупреждению населения о цунами? 

1) Швеция 3) Япония 

2) Испания 4) Алжир 

5. Какой из перечисленных портов Северного морского пути является 

незамерзающим? 

1) Мурманск 3) Хатанга 

2) Диксон 4) Тикси 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г. 

Регион Общая 

численность 

населения, тыс. чел. 

Рождаем

ость, %0 

Естествен

ный прирост, 

%0 

Ивановская 

область 

1088 9,0 -11,0 

Республика 

Коми 

975 11,1 -2,7 

Республика 

Дагестан 

2659 15,3 8,7 

Новосибирс

кая область 

2670 10,6 0 

6. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных 

регионов наблюдался наибольший естественный прирост. 

1) Новосибирская область 3) Ивановская область 

2) Республика Дагестан 4) Республика Коми 

7. Используя данные таблицы, определите смертность населения в 

Ивановской области в 2007 г. в ‰.  

8. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наибольшая? 
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1) Чукотский АО 3) Ханты-Мансийский АО — Югра 

2) Нижегородская область 4) Хабаровский край 

9. Усиление «парникового эффекта» в настоящее время большинство 

учёных объясняют тем, что в атмосфере 

1) уменьшается содержание озона 

2) увеличивается содержание азота 

3) увеличивается содержание углекислого газа 

4) уменьшается содержание кислорода 

10. В каком из высказываний содержится информация о миграции 

населения? 

1) В России, так же как и в мире, городской образ жизни получает все 

большее распространение. 

2) Количество людей, въезжающих в Россию на постоянное место 

жительства из других государств, постоянно увеличивается. 

3) Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно 

заселены и урбанизированы. 

4) В России в течение 2008 г. родилось 1 713947 человек, умерло — 2 

075954 человека. 

11. Прочтите текст и ответьте на вопрос:  

мы проехали от Средиземного моря до побережья Бискайского залива. 

И вот, наконец, конечный пункт нашего путешествия -город Ла-Рошель. В 

нём расположен порт прогулочных яхт. По узким улочкам мы проехали туда. 

Был тёплый летний день. Дул лёгкий бриз. Водное пространство залива было 

заполнено яхтами. В каком направлении дуют дневные бризы и почему они 

образуются на побережье океана? Укажите две причины. 

12. Расположите перечисленные города в порядке увеличения их 

численности населения. Запишите в бланк получившуюся 

последовательность букв. 

А) Кострома                  
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Б) Тольятти                

В) Нижний Новгород 

13. Определите, какой город в России имеет географические 

координаты 72°с.ш. и 129°в.д. 

  

 

14. Определите по карте расстояние на местности по прямой от 

отметки с высотой 153,0 до колодца. Измерение проводите между центрами 

условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ запишите в виде числа. 

15. Определите по карте, в каком направлении от моста через реку 

Белая находится точка с высотой 153,0.  

     

АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный 

комбинат» (юг Архангельской области, город Коряжма) — крупнейшее в 

России предприятие по комплексной безотходной химической переработке 

древесины хвойных и лиственных пород. Котласский ЦБК вырабатывает 

более миллиона тонн целлюлозы разных видов, сотни тысяч тонн печатной и 

технической бумаги, картона, древесно-волокнистые плиты и другие виды 

продукции. 

16. Картами какого экономического района России нужно 

воспользоваться для того, чтобы определить местоположение г. Коряжма? 
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1) Уральского 3) Западно-Сибирского 

2) Северного 4) Дальневосточного 

17. Объясните, какие две особенности Архангельской области, 

способствовали размещению в г. Коряжма целлюлозно-бумажного 

комбината. Ответ запишите в бланке, указав сначала номер задания. 

18. Туристические фирмы разных регионов России разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам. 

РЕГИОН СЛОГАН 

1) Ямало-Ненецкий АО 

2) Камчатский край 

3) Кабардино-Балкарская 

Республика 

4) Свердловская область 

А) Здесь можно побывать в Долине  

гейзеров и увидеть действующие вулканы! 

Б) Окунитесь в полярную ночь,                

прокатитесь на собачьей и оленьей 

упряжках!  

19. Расположите регионы России в той последовательности, в которой 

их жители встречают Новый год. Запишите в бланк  получившуюся 

последовательность букв.  

А) Смоленская область 

Б) Чукотский АО 

В) Омская область 

20. Определите регион России по его краткому описанию. 

Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница 

совпадает с Государственной границей Российской Федерации. Республика 

богата полезными ископаемыми: здесь имеются крупные залежи свинцово-

цинковых, молибденовых, вольфрамовых, урановых руд, а также мес-

торождения угля и многих других полезных ископаемых. На территории 

Республики находится около 60% береговой линии самого глубокого 

пресноводного озера в мире. 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 
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а) В состав района входят только области. 

б) Это индустриальное ядро России. 

в) Отраслями специализации являются точное и наукоемкое 

машиностроение, химическая и текстильная промышленности.  

22. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это район нефти, газа и угля. 

б) Значительная часть района заболочена. 

в)  Распространен «вахтовый» метод работы.  

23. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый многонациональный район России. 

б) На юге района распложены горы. 

в) Большая часть населения живет в станицах и аулах.  

24. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) богатые минеральные ресурсы; 

б) металлургическая база - старейшая в стране; 

в) развито тяжелое машиностроение; 

г) основная проблема - экологическая. 

25. Назовите термин: насильственное переселение народов, людей - это 

… 

26. Назовите термин: возвращение мигрантов на Родину - это … 

27. Назовите термин: рост и развитие пригородной зоны крупных 

городов - это … 

28. Назовите термин: группы близкорасположенных городов, 

объединенных тесными связями (трудовыми, культурно-бытовыми, 

производственными, инфраструктурными) - это … 

29. Назовите термин:  производственные связи между предприятиями, 

выпускающими совместную продукцию - это … 
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30. Назовите термин: вывоз товаров и услуг - это … 

Критерии оценивания 

Оценка «5» -  30-27 

Оценка «4» -  26-21 

Оценка «3» -  20-15 

Оценка «2» -  14 и < 

 

3.4.10.Математика 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 
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допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
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незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
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небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контрольно-измерительные материалы 5 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

 

Вариант 1 

1. Для числа 12 738 026 запишите: 

а) старший разряд; 

б) какая цифра стоит в разряде десятков тысяч; 

в) в каком разряде стоит цифра 8. 

2. Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его 

значение. 

Данила купил 29 гвоздик, а Маша на 8 меньше. Сколько всего гвоздик 

они купили?  

3. Выполните рисунок по описанию: луч MN пересекает прямую AB в 

точке K. 

4°. 1 кг яблок стоит a р., а 1 кг груш – b р. Запишите в виде выражения 

стоимость двух килограммов яблок и четырех килограммов груш. 

5°. Скорость всадника х км/ч, а поезда – у км/ч. Запишите в виде  

выражения: 

а) скорость сближения всадника и поезда при движении навстречу; 

б) скорость удаления при движении в противоположные стороны; 

в) скорость сближения, при условии, что поезд догоняет всадника; 

г) скорость удаления, при условии, что поезд обогнал всадника. 

Вариант 2 

1. Для числа 203 574 320 запишите: 
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а) старший разряд; 

б) какая цифра стоит в разряде десятков тысяч; 

в) в каком разряде стоит цифра 5. 

2. Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его 

значение. 

В одной коробке было 12 кг конфет, во второй – в 3 раза меньше. 

Сколько конфет было в двух коробках? 

3. Выполните рисунок по описанию:  лучи  MN и CD пересекаются в 

точке K. 

4°. 1 кг картофеля стоит x р., а 1 кг моркови – y р. Запишите в виде 

выражения, на сколько 2 кг картофеля дешевле, чем 5 кг моркови. 

5°. Скорость движения мотоциклаa км/ч, а велосипеда – b км/ч. 

Запишите: 

а) скорость сближения мотоциклиста и велосипедиста при движении 

навстречу; 

б) скорость удаления при движении в противоположные стороны; 

в) скорость сближения, при условии, что мотоциклист догоняет 

велосипедиста; 

г) скорость удаления, при условии, что мотоциклист обогнал 

велосипедиста. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными числами» 

Вариант 1 

 

1. Округлите до тысяч: 

а) 75 860; б) 124 320. 

2. Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы, 

разности, произведения и частного чисел 644 и 28. 
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3. Вычислите: (12 148 + 305 ∙ 12) : 52. 

4°.  За какое время при движении против течения реки теплоход 

пройдет 180 км, если его собственная скорость 16 км/ч, а скорость течения – 

1 км/ч? 

5°.  Один маляр за 6 ч может побелить потолки общей площадью 72 м2, 

а второму для этого требуется на 2 ч больше. Какую площадь потолков они 

смогут побелить за 5 ч совместной работы? 

 

Вариант 2 

 

1. Округлите до сотен тысяч: 

а) 1 599 300;  б) 853 000. 

2. Не выполняя вычислений, определите старший разряд суммы, 

разности, произведения и частного чисел 182 и 26. 

3. Вычислите: (1860 –  1010 : 5) ∙ 12. 

4°.   Двигаясь по течению реки, за 4 ч самоходная баржа прошла 48 км. 

Определите собственную скорость баржи, если скорость течения – 2 км/ч. 

5°. За 8 ч токарь может выточить 24 детали, а его ученик в три раза 

меньше. Какое количество деталей они могут выточить за 5 ч, работая 

одновременно? 

 

Контрольная работа №3 «Решение задач с натуральными числами» 

Вариант 1 

 

1. Упростите выражение 3х + 15х – 8  и найдите его значение при х = 2.  

2. Решите уравнение 7y– 2y= 35. 

3. Площадь прямоугольника 72 см2, а одна из его сторон равна 9 см. 

Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника. 
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4°.  Для приготовления смеси взяли чай двух сортов: 3 кг чая первого 

сорта по 220 р. за 1 кг и 7 кг чая второго сорта. Найдите цену чая второго 

сорта, если цена получившейся смеси – 171 р. за 1 кг. 

5°. По течению катер двигается со скоростью y км/ч, а против течения 

на 2 км/ч медленнее. Запишите на математическом языке: 

а) скорость катера при движении против течения; 

б) расстояние, пройденное катером за 6 ч движения по течению, 

больше расстояния, пройденного им за 3 ч против течения на 78 км. 

 

Вариант 2 

 

1. Упростите выражение 25у + 2у – 7 и найдите его значение при у = 5  

2. Решите уравнение 8х + 4х = 24. 

3. Площадь прямоугольника 48 см2, а одна из его сторон равна 6 см. 

Найдите вторую сторону и периметр прямоугольника. 

4°. Для составления смеси взяли 6 кг карамели по 70 р. за 1 кг и 4 кг 

шоколадных конфет. Найдите цену шоколадных конфет, если цена 

получившейся смеси – 78 р. за 1 кг. 

5°. По проселочной дороге велосипедист едет со скоростью x км/ч, а по 

шоссе в 3 раза быстрее. Запишите на математическом языке:  

а) скорость велосипедиста при движении по шоссе; 

б) за 3 ч езды по шоссе велосипедист проехал на 35 км больше, чем за 2 

ч  по проселочной дороге. 

Контрольная работа №4 по теме «Обыкновенные дроби» 

 

Вариант 1 

1. Представьте данную дробь в виде дроби со знаменателем 6:  
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а) 12

8

; б) 3

2

. 

2. Девочка прочитала 25 страниц, что составило 5

1

 книги. Сколько 

страниц в книге?. 

3. Площадь тепличного хозяйства, 

1

7  которой занята под огурцы, 

составляет 140 а. Найдите площадь, занятую огурцами 

4°. Сколько километров пройдет катер за 5 ч, двигаясь по течению 

реки, если известно, что скорость течения реки 1200 м/ч и это составляет 40

3

 

собственной скорости катера? 

5°. Две окружности имеют общий центр. Радиус одной окружности – 4 

см, а радиус второй окружности составляет 8

3

 диаметра первой. Начертите 

эти окружности. 

 

Вариант 2 

 

1. Представьте данную дробь в виде дроби со знаменателем  8:  

а) 16

10

;  б) 2

1

. 

2. В книге 352 страницы. Мальчик прочитал 

1

16  книги. Сколько 

страниц прочитал мальчик? 

3. Капустой занято 30 м2, что составляет 5

1

 площади всего огорода. 

Найдите площадь огорода. 
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4°.  Сколько километров пройдет моторная лодка за 4 ч, двигаясь 

против течения реки, если ее собственная скорость 22 км/ч, а скорость 

течения составляет 

5

44  собственной скорости катера? 

5°. Две окружности имеют общий центр. Радиус одной окружности – 4 

см, и его длина составляет 5

2

 диаметра второй окружности. Начертите эти 

окружности. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Действия с обыкновенными 

дробями» 

 

Вариант 1 

  

1. Вычислите: 

а) 15

8

15

4

15

7


;    б) 216

3

 + 716

11

 – 816

5

. 

 

2. Выполните действия: 

а) 19

2

 5;   б) 9

8

 : 3. 

3°. Партия обуви, приобретенная предпринимателем, была продана за 3 

дня. В первый день было продано 9

2

, а во второй  18

11

 числа всех пар обуви. 

Какая часть обуви была продана в третий день? 

4°. За 3 ч из бассейна через одну трубу выливается  5

2

, а через другую – 

2

1

 всей воды, находящейся в бассейне. Какая часть воды выльется из 

бассейна за 1 час, если открыть обе трубы одновременно? 
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Вариант 2 

 

1. Вычислите: 

а) 18

5

18

7

18

17


;       б) 319

4

 – 119

2

 + 519

10

. 

2. Выполните действия: 

а) 5

4

 : 7;      б) 51

13

 3. 

3°. За первую неделю бригада выполнила 5

1

, а за вторую 20

11

 всей 

работы по строительству дома. Какую часть работы осталось выполнить 

бригаде? 

4°. Один экскаватор за день работы выкапывает 20

1

, а второй 25

1

 часть 

котлована. Какую часть котлована выкопают экскаваторы за 4 дня, работая 

одновременно?   

 

Контрольная работа №6 по теме «Геометрические фигуры» 

 

Вариант 1 

 

1. Начертите угол MNK, равный 160°. Проведите биссектрису этого 

угла, отметьте на ней точку О и проведите через нее прямую, 

перпендикулярную стороне NK. 

2. В треугольнике ABCА составляет 54, а C -  на 15 меньше. 

Найдите B треугольника ABC. 

3°. Вычислите:  201  15 – 7042 : 14. 
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4°.  В двух мешках было 75 кг крупы. После того как из первого мешка 

продали 12 кг, а из второго  - 18 кг, в первом мешке крупы оказалось в 2 раза 

больше, чем во втором. Сколько килограммов крупы было в каждом мешке 

первоначально? 

 

Вариант 2 

 

1. Начертите угол MNK, равный 150°. Проведите биссектрису этого 

угла, отметьте на ней точку О и проведите через нее прямую, 

перпендикулярную стороне NM.  

2. В треугольнике ABCА составляет 35, а B  - на 17 больше. 

Найдите C треугольника ABC. 

3°. Вычислите:  24 032 : 8 + 108  23. 

4°. В двух цистернах было 30 т бензина. После того как из каждой 

цистерны продали по 6 т, в первой цистерне оказалось в два раза больше 

бензина, чем во второй. Сколько тонн бензина было в каждой цистерне 

первоначально? 

 

Контрольная работа №7 по теме «Десятичные дроби» 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите: а) 5,7 + 2,34;     б) 1,2 – 0,83. 

2. а) Выразите в метрах: 15 дм;  3,4 см;  7 мм. 

    б) Выразите в килограммах: 940 г;  7,2 т. 

3. Длины сторон прямоугольника 1,2 дм и 25 см. Выразите их в метрах 

и найдите периметр прямоугольника. 
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4°.  Мальчик поймал трех рыб. Масса первой рыбы  0,375 кг, масса 

второй  - на 20 г меньше, а масса третьей -  на 0,11 кг больше массы первой 

рыбы. Найдите массу трех рыб. 

5°.  Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если 

AB = aсм, BC на 8,45 см меньше AB, а CD на 1,27 дм больше AB, и 

упростите его. 

Вариант 2 

 

1. Вычислите: а) 6,83 + 15,3;       б) 8,9 – 5,42. 

2. а) Выразите в метрах: 3,2 дм;  543 см;  5 мм. 

    б) Выразите в килограммах: 56 г;  2,7 т. 

3. Длины сторон прямоугольника 3,8 дм и 54 см. Выразите их в метрах 

и найдите периметр прямоугольника. 

4°.  Яблоко, груша и апельсин вместе имеют массу 0,85 кг. Масса 

апельсина  360 г, а груша на 0,158 кг легче. Найдите массу яблока. 

5°.  Составьте выражение для длины незамкнутой ломаной ABCD, если 

AB = х дм, BC на 12,71 см меньше AB, а CD на 2,85 дм больше AB, и 

упростите его. 

 

Контрольная работа №8 по теме «Действия с десятичными дробями» 

 

Вариант 1 

 

1.  Вычислите: а) 8,3 ∙ 6;     б) 2,06 ∙ 1,5;       в) 9,76 : 3,2.  

2. Найдите среднее арифметическое чисел 4,2;  4,1;   4,1;   4,3;   3,9.  

3°.  За 400 г сыра и 1,2 кг колбасы заплатили 126 р. 80 к. Какова цена1 

кг колбасы, если  

1 кг сыра стоит 95 р.? 
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4°.  На двух складах было 210,2 т картофеля. После того как с первого 

склада было продано 24,5 т, а со второго  - 10,8 т, на первом складе 

картофеля оказалось в 2 раза больше, чем на втором. Сколько тонн картофеля 

было на каждом складе первоначально? 

 

Вариант 2 

 

1. Вычислите: а) 3,4 ∙ 5;     б) 3,08 ∙ 6,7;      в) 7,8 : 1,2.  

2. Найдите среднее арифметическое чисел 3,2;   4,5;   2,9;   3,1;  4,2. 

3°. За 80 см шелка и 2,5 м шерсти заплатили 336 р. 40 к. Какова цена 1 

м шерсти, если 1 м шелка стоит 58 р.? 

4°. В двух бидонах было 51 л молока. После того как из первого бидона 

отлили 16,2 л, а из второго - 7,2 л, во втором бидоне молока оказалось в 4 

раза больше, чем в первом. Сколько литров молока было в каждом бидоне 

первоначально? 

 

Контрольная работа №9 по темам «Проценты», «Прямоугольный 

параллелепипед» 

 

Вариант 1 

 

1. Сметана содержит 20% жира. Сколько жира в 500 г сметаны?  

2. В лесопарке посажено 15 кленов, что составляет 1% всех деревьев. 

Сколько деревьев в лесопарке? 

3. Объем комнаты 45,36 м3, а площадь 16,8 м2. Найдите высоту 

потолка комнаты. 

4°.С поля, засаженного капустой, в первый день было вывезено 58% 

урожая, а во второй – остальные 33,6 тонны. Сколько тонн капусты было 

вывезено с поля? 
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5°. Найдите массу 1 м3 сплава, если слиток этого сплава, имеющий 

форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2,9 дм, 15 см и 0,8 м, 

имеет массу 281,88 кг. 

 

Вариант 2 

 

1. Сыр содержит 35% жира. Сколько жира в 400 г сыра? 

2. Петрушкой засеяно 3 м2, что составляет 1% площади огорода. 

Найдите площадь огорода. 

3. Найдите высоту потолка спортивного зала, если его объем равен 

5465,6 м3, а площадь пола – 854 м2. 

4°. За первую неделю тротуарной плиткой было выложено 47% 

площади тротуара, а за вторую – остальные 561,8 м2. Какова площадь 

тротуара? 

5°. Найдите массу 1 м3 кирпича, если один кирпич с измерениями 2 дм, 

15 см и 0,1 м имеет массу 2,7 кг. 

 

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации за 

курс 5 класса 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите: (8,3 + 4,72) ∙ (5,5 – 3,45).  

2. Решите уравнение 3,5x= 7,21. 

3. В первом овощехранилище на  5,6 т картофеля больше, чем во 

втором, а в двух овощехранилищах вместе 80 т картофеля. Сколько тонн 

картофеля во втором овощехранилище? 
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4°. Постройте с помощью транспортира угол BAC, равный 35, и 

отложите на луче AB отрезок AM длиной 6 см. Используя угольник, 

проведите через точку M прямую, перпендикулярную AC и пересекающую 

луч АВ. Найдите площадь образовавшегося треугольника (в см2).   

5°. После того как была продана одна четвертая часть конфет,  вес 

ящика с конфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, 

если ящик с конфетами имеет массу 60 кг.  

Вариант 2 

 

1. Вычислите: (7,6 + 5,85) ∙ (10,9 – 4,86).  

2. Решите уравнение 6,5x = 26,52. 

3. На первом складе на 7,6 т угля меньше, чем на втором, а на двух 

складах вместе 100 т угля. Сколько тонн угля на втором складе? 

4°. Постройте прямоугольник ABCD со сторонами AB = 5 см,  

AD = 8 см. Проведите луч AM, пересекающий BС в точке M так, чтобы угол 

BAM оказался равным 40. Выполните необходимые измерения и найдите 

площадь образовавшегося треугольника BAM (в см2).   

5°. После того как половина конфет была продана,  вес ящика с 

конфетами уменьшился на 45 %. Определите массу пустого ящика, если 

ящик с конфетами имеет массу 50 кг.  

 

Контрольно-измерительные материалы 6 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант 1 

Вычислите: (7,6 5,85) (10,9 4,86)    

Решите уравнение: ) 65 265,2; ) 6,7 4,83 5,22.а x б x    

Сравните: 

2 4
) 0, 456 0,51; ) .

3 3
а и б и

 

Постройте 105ABC    и определите вид этого угла. 
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Решите задачу. В первом овощехранилище на 5,6 т картофеля больше, 

чем во втором. В двух хранилищах всего 80 т картофеля. Сколько тонн 

картофеля в каждом овощехранилище. 

Маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1 ч, а микроавтобус – 

1,5 часа. Через сколько часов непрерывного движения при условии 

одновременного выхода в одном направлении микроавтобус обгонит автобус 

на 24 км? 

Вариант 2 

Вычислите: (8,3 4,72) (5,5 3,45)   ; 

Решите уравнение: ) 35 72,1; ) 5,9 5,21 9,54.а x б x    

Сравните: 

2 2
) 0,386 0,81; ) .

5 7
а и б и

 

Постройте 84ABC   и определите вид этого угла. 

 На первом складе угля на 7,6 т больше, чем на втором. На двух складах 

вместе 100 т угля. Определите, сколько тонн угля на каждом складе. 

 Расстояние между городами 168 км. Товарный поезд преодолевает это 

расстояние за 2,8 ч, а скорый – за 2,1 ч. Через сколько часов поезда 

встретятся, если выйдут одновременно навстречу двух другу. 

Контрольная работа № 1 по теме «Делители и кратные» 

Вариант 1 

Найдите: 

а) наибольший общий делитель чисел 24 и 18 

б) наименьшее общее кратное 12 и 15. 

Разложите на простые множители число 546. 

Выполните действия: ) 7 –  2,35  0,435; )1,762 :  0,086 –  0,34 16.а б   

Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 681*, чтобы 

оно:  

а) делилось на 9;    
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б) делилось на 5;  

в) было кратно 6? 

Найдите произведение чисел a и b, если их наименьшее общее кратное 

равно 420, а наибольший общий делитель равен 30. 

Вариант 2 

Найдите:  

а) наибольший общий делитель чисел 28 и 42;  

б) наименьшее общее кратное чисел 20 и 35. 

Разложите на простые множители число 510. 

Выполните действия: 9 –  3,46  0,535; 2,867 :  0,094  0,31  15.) )а б    

Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 497*, чтобы 

оно: 

а) делилось на 3;  

б) делилось на 10;  

в) было кратно 9? 

Найди наименьшее общее кратное чисел m и n, если их произведение 

равно 67 200, а наибольший общий делитель равен 40. 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

Вариант 1 

Сократите дробь: 

8 7 30 34 12
; ; ; .

14 63 84 3 17



  

Сравните числа: 

25 11 7 11 11
 0,48 ;   ;      .

2
) ) )

24 0 12 18 19
а и б и в и

 

Выполните действия: 

3 5 11 3 1 1 5 1 37 31
  ; ;      ; ) .
7 14 50 25 20 8 12 6 115 1

) )
85

)а б в г     
 

Решите уравнение: 
 

17 5 5
 3,45 2,08 6,21; ;    .

1

12
) )

5 1 3330 1
)а k б x в y      
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В первый день планировали перевезти 

9

20  всего груза, а во второй на 

1

15  больше, чем в первый день. Какую часть груза планировали перевести за 

два дня? 

Вариант 2 

Сократите дробь: 

9 8 42 38 18
; ; ; .

15 56 90 19 9



  

Сравните числа: 

37 7 31 7 7
 0,48    ;     ;        .

36 1
)

0 45 1
)

18 9
)а и б и в и

 

Выполните действия: 

5 3 11 4 3 3 5 1 31 11
  ; ;    ; ) .
24 8 20 5 50 7 14 2 1

) ) )
8 15 185

а б в г     
 

Решите уравнение: 
 

11 11
 2,65 3,06 4,24; ;    .

17

13 19
) ) )

13 2 244
а n б x в y      

 

С одного участка рассчитывали собрать 

7

24  т пшеницы, а с другого на 

1

18  т больше, чем с первого. Сколько тонн пшеницы собрали с двух участков? 

Контрольная работа № 3 по теме «Арифметические действия со 

смешанными дробями» 

Вариант 1 

Найдите значение выражений: 

2 3 5 3 5 5
3 14 ; 6 ; 3 2 .

7 14 9 8 6 12
   

 

Запишите результаты в порядке убывания. 

Туристы прошли маршрут за 3 дня. В первый день было пройдено 

4

15  

всего пути, а во второй день 

5

12  всего пути. Какую часть пути они прошли за 

третий день. 

Решите уравнение:  
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17 37
) ;

15 30

2 9
) 4 2 ;

15 10

а x

б x

 

 

 

3
) 2 5;

7

4
) 5 3.

5

в x

г x

 

 

 

Для проведения сигнализации отрезали 

8
3

9  м провода, а затем еще 

11
2

18  

м. На проводку ушло на 1,25 м меньше, чем предполагали. Сколько всего 

метров провода потребовалось для проведения сигнализации. 

Представьте в виде дроби выражение: 

3
1 .

7

a

b


 

Вариант 2 

Найдите значения выражений: 

2 1 3 6 5 5
2 3 ; 4 ; 3 2 .

9 6 8 13 26 8
   

 

Запишите результаты в порядке возрастания. 

Туристы прошли маршрут за 4 дня. В первый день было пройдено 

всего пути, во второй день всего пути, в третий всего пути. Какую часть пути 

прошли туристы за четвертый день? 

Решите уравнение: 

7 37
) ;

15 60

4 1
) 2 2 ;

9 6

а x

б x

 

 

 

4
) 3 7;

5

6
) 7 2.

11

в x

г x

 

 

 

Для подведения газа к дому отрезали м трубы, а потом еще м. 

Оказалось, что не хватило еще 1,6 м. Сколько всего метров трубы 

требовалось для проведения работ? 

Представьте в виде дроби выражение: 

3
2 .

8

x

y


 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

Вариант 1 
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Найдите значение выражения: 

;) ) )
3 5 6 5 1 1 3 1 3

; ; 2 1 ; 3 1 )1 14.)
7 11 25 18 10 14 5 9 7

а дб в г    
 

Выполните действия: 
.) ) (

5 4
1 (7 2 ); 4,2 :1,2 1,05) 1,6

17 11
а б   

 

В один пакет насыпали 

4
2

5  кг пшена, а в другой 

6

7 этого количества. На 

сколько меньше пшена насыпали во второй пакет, чем в первый 

Упростите выражение 

2 1
4 1

3 12
m m m   

и найдите его значение при 

8

19
m 

. 

В овощехранилище привезли 320 т овощей. 75% привезенных овощей 

составлял картофель, а 

11

16  остатка – капуста. Сколько тонн капусты привезли 

в овощехранилище? 

Вариант 2 

Найдите произведение: 

5 7 11 7 8 4 5 1 2
) ; ) ; )1 1 ; ) 3 1 ; ) 2 6.

6 9 28 33 25 11 7 13 3
а б в г д    

 

Выполните действия: 

5 5
)1 (6 3 ); ) (6,3 :1,4 2,05) 1,8.

19 8
а б   

 

Площадь одного участка земли 

4
2

7  га, а другого – 

8

9  площади первого. 

На сколько гектаров площадь первого участка меньше площади второго? 

Упростите выражение 

4 1

9 6
k k k   

 и найдите его значение при 

10
2 .

13
k 

 

В книге 240 страниц. Повесть занимает 60% книги, а рассказы – 

19

24

остатка. Сколько страниц в книге занимают рассказы? 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей» 

Вариант 1 
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Выполни действие: 

8
1

4 5 3 9 11 1 12 15 9) : ; ) : ; )7 :3 ; )48 : ; ) :5; ) .
7 9 8 16 12 6 13 16 2,89

а б в г д е

 

За 

2

3  кг пастилы заплатили 28 р. Сколько стоит 1 кг этой пастилы? 

Реши уравнение: 

7 1
) 4 ; ) (3,1 ) : 0,8 2,05.

12 6
а y y б x x   

 

2

3  купленной вишни израсходовали на варенье, а 

3

4  остатка на компот. 

После этого осталось еще полкилограмма. Определите, сколько всего вишни 

было куплено. 

Найдите число p, если 0,9 от 45% числа p равны 24,705. 

Вариант 2 

Выполни действие: 

1
2

5 3 5 10 4 2 8 12 6) : ; ) : ; ) 4 : 2 ; )32 : ; ) : 6; ) .
7 8 9 27 9 3 9 13 1,69

а б в г д е

 

За 

3

8  кг сушек заплатили 9 р. Сколько стоит 1 кг этих сушек? 

Реши уравнение: 

8 1
) 4 ; ) (7,1 ) : 0,6 3,05.

15 5
а x x б y y   

 

Урожай абрикосов распределили следующим образом: 

3

4  на варенье, 

2

3  

остатка на компот, при этом полтора килограмма абрикосов осталось. 

Определите, сколько всего абрикосов было собрано. 

Найдите число p, если 0,8 от 35% числа p равны 0,854. 

Контрольная работа № 6 по теме «Отношение двух чисел» 

Вариант 1 

Решите уравнение 

3 2 22
:1 3 : 2 .

5 7 35
x 
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Из 9 т железной руды выплавляют 5 т железа. Сколько железа выплавят 

из 3,6 т железной руды? 

Велосипедист проделал путь от одного поселка до другого за 5,5 ч со 

скоростью 12 км/ч. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы 

преодолеть это расстояние за 5 ч? 

В первый день турист прошел 9,6 км, а во второй — 6,4 км. Во сколько 

раз вторая часть пути туриста меньше, чем первая? Сколько процентов всего 

пути туриста составляет путь, пройденный в первый день? 

70% от 40% числа а равны 12,6. Найди число а. 

Вариант 2 

Решите уравнение 

2 19 1
2 : 3 : 3 .

9 27 3
y 

 

В 25 кг сахарной свеклы содержится 3,5 кг сахара. Сколько 

килограммов сахара содержится в 45 кг сахарной свеклы? 

Автомобиль прошел путь от одного города до другого за 6,5 ч со 

скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы 

пройти этот путь за 5,2 ч? 

Рулон ткани разрезали на две части длиной 6,3 м и 7,7 м. Во сколько 

раз первая часть рулона короче второй? Сколько процентов длины всего 

рулона составляет длина первой его части? 

90% от 20% числа b равны 9,9. Найди число b. 

Контрольная работа № 7 по теме «Масштаб. Окружность и круг» 

Вариант 1 

Найдите длину окружности, если ее диаметр равен 45 см. Число 𝜋 

округлите до десятых. 

Расстояние между двумя пунктами на карте равно 1,5 см. Определите 

расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1 : 1 

000 000. 
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Для посадки цветов круглую клумбу радиусом 4 м разделили на 10 

равных частей. Найдите площадь одной части клумбы. Число 𝜋 округлите до 

десятых. 

Постройте две окружности с общим центром, радиусы которых 2 см и 4 

см соответственно. Найдите площадь фигуры, заключенной между этими 

окружностями. Число 𝜋 округлите до десятых. 

Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1 : 

200. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на 

плане 12 см2? 

Вариант 2 

Найдите длину окружности, если ее диаметр равен 35 м. Число 𝜋 

округлите до десятых. 

Расстояние между двумя пунктами на карте равно 9,6 см. Определите 

расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1 : 

1000. 

Для посадки цветов круглую клумбу радиусом 2 м разделили на 5 

равных частей. Найдите площадь одной части клумбы. Число 𝜋 округлите до 

десятых. 

Постройте две окружности с общим центром, радиусы которых 3 см и 5 

см соответственно. Найдите площадь фигуры, заключенной между этими 

окружностями. Число 𝜋 округлите до десятых. 

Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1 : 

500. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на 

плане 25 см2? 

Контрольная работа № 8 по теме «Положительные и отрицательные 

числа» 

Вариант 1 

Отметьте на координатной прямой точки D(–4), F(2), К(5,5), С(–2), М(–

0,5), Z(7) 

Какие из точек имеют противоположные координаты? 
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В какую точку перейдет точка F при перемещении по координатной 

прямой на –6? В какую точку перейдет точка F при перемещении по 

координатной прямой на +5?  

Сравните числа: 

5
 3,6  – 3,3;  – 6,2  – 6; в  0  .)

8
) )а и б и и 

 

Найдите значение выражения: 
 –3,8   –6,3 ;  –5,44  :  3,) .2)а б

 

Решите уравнение: ) 5,1; ) 17,6; ) | | 7.а x б y в x       

Сколько целых решений имеет неравенство –23   1 66?x   

Вариант 2 

Отметьте на координатной прямой точки N(–5), А(–2,5), D(3), К(–3), 

S(0,5), Р(6). 

Какие из точек имеют противоположные координаты? 

В какую точку перейдет точка К при перемещении по координатной 

прямой на –2? В какую точку перейдет точка К при перемещении по 

координатной прямой на +9?  

Сравните числа: 
 – 6,4  6,3;  – 5  – 5,4; в  0.

7
) ) )

11
а и б и и

 

Найдите значение выражения: 
) ) . 4,5   –3,7 ;  –4,94  :  –2,6а б

  

Решите уравнение: ) 6,3; ) 11,7; ) | | 5.а y б x в y       

Сколько целых решений имеет неравенство –31   1 49?y   

 

Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

Вариант 1 

Выполните действие: а) 53 – 58; б) –18 – 43; в) –13 + 20; г) 15 – (–7); д) 

–4,8 – 2,3. 

Найдите расстояние между точками координатной прямой:  
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а) А(–12) и В(–5); б) М(1,8) и N(–2,5). 

Цена товара повысилась с 56 р. до 64,4 р. На сколько процентов 

повысилась цена товара? 

Решите уравнение: 
 

3 4
) )

4 5
 – 3,5  –2,1; 5    –2 .

15 1
; )

9 28
а z yвx б     

 

Решите уравнение 
 – 4   5.a 

 

 

Вариант 2 

Выполните действие: а) –48 + 54; г) –14 – (–12); б) –15 – 28; д) 3,2 – 5,6; 

в) 33 – 41; 

Найдите расстояние между точками координатной прямой: 

а) Р(–6) и Q(–15); б) S(–5,7) и T(0,9). 

Цена товара повысилась с 78 р. до 97,5 р. На сколько процентов 

повысилась цена товара? 

Решите уравнение: 
6

7 4
) ; ) .; )

9

9 7
4,6 –   –2,5     –3

26 219 4
а z yвx б     

 

Решите уравнение 
   5     11.b 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

Вариант 1 

Выполните умножение: 

   
4 3

 – 9 13;  0,6 –3,4 ;  – 21 –12 ;  9 ( ).
9

) ) )
17

)а б в г     
  

Выполните деление: 

    .
11

) ) )
4

 76 : –19 ;  – 0,81:1,8; – 56 : –8 ) 7 : 1 )
5

; (
15

а б в г 
 

Решите уравнение:   .) ; )1,2      7,26  :   3,6    7,2а бa b  
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На аукционе цена картины повысилась с 46800 р. до 88920 р. На 

сколько процентов повысили цену картины? 

Найдите сумму всех целых решений неравенства 
   5x 

. 

Вариант 2 

Выполните умножение: 

   
3

 15 –7 ; – 0,9 4,1;  –14 –17 ;  .
5

) ) )
6

) ( 3 )
91

а б в г    
 

Выполните деление: 

    – 84 :14;  0,114 : –0,76 ;  – 42 : –6 ; : .
4 1

) ) ) ) 6 ( 3 )
9 3

а б в г  
 

Решите уравнение: –1,6   –6,48  : 2,4  .–4; ,8) )а бb a   

На весенней распродаже цена туфель понизилась с 2450 р. до 539 р. На 

сколько процентов произошло понижение цены? 

Найдите сумму всех целых решений неравенства 
   6y 

. 

Контрольная работа № 11 по теме «Алгебраические выражения» 

Вариант 1 

Найдите значение выражения, применив распределительное свойство 

умножения: 

6 6
–2,86  – 0,64.

7 7
 

 

Упростите выражение: 

   ) 0,6  – 3  – 0,5  –1  1 ,5;

3 2 1
) ;

7 5

5 3 4
)   3,6  – 3  – 3,5(  – 0,2 ).

9 5 7

а y y

x x
б

в a b a b



 


 
 
   

Решите уравнение: 
   

3 2 1
0,6  – 3  – 0,5  – .1    1  ,5

5
) ; )

7
а

x x
y y б

 
 

 

Путешественник 3 ч ехал на автобусе и 3 ч на поезде, преодолев за это 

время путь в 390 км. Найдите скорости поезда и автобуса, если скорость 

автобуса втрое меньше скорости поезда. 
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Найдите корни уравнения   2,5  – 4 6  1 ,8   0y y 
. 

Вариант 2 

Найдите значение выражения, применив распределительное свойство 

умножения 
 

5 5
–3,62  –  1,18 .

8 8
 

 

Упростите выражение: 

   

     

4  – 5   – 7 ;

5  – 2  – 6   3  – 3 2  – 9 ;

5 1 5
)   2,8  – 4   –2,4   –1 ,5 .

)

7 6

)

5

6 a a a a

n n n

в c

а

c d d

б

 



   
    
     

Решите уравнения: 
   

2 3 4
) 0,8  – 2  – 0,7  –1   2,7; ) .

8 3

y y
а x x б

 
 

 

Туристы путь в 270 км проделали, двигаясь 6 ч на теплоходе и 3 ч на 

автобусе. Найдите скорости теплохода и автобуса, если скорость теплохода 

вдвое меньше скорости автобуса? 

Найдите корни уравнения   4,9  3,5 7  – 2,8   0.x x 
 

Контрольная работа № 12 по теме «Наглядная геометрия» 

Вариант 1 

Решите уравнение 

5 3 2 1
1 .

6 4 3 6
y y y   

 

Постройте угол ВОС, равный 60°. Отметьте на стороне ОВ точку F и 

проведите через нее прямые, перпендикулярные сторонам угла ВОС. 

Постройте угол, равный 105°. Отметьте внутри этого угла точку D и 

проведите через нее прямые, параллельные сторонам угла. 

На координатной плоскости постройте отрезок MN и прямую АК, если 

М (–4; 6), N (–1; 0), А (–8; –1), К (6; 6). Запишите координаты точек 

пересечения прямой АК с построенным отрезком и осями координат. 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС, если А(-3;4), 

В(6;1), С(-2;2). 
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а) Определите вид полученного треугольника; 

б) Запишите координаты точки пересечения большей стороны 

треугольника с осями координат. 

Вариант 2 

Решите уравнение 

5 4 1 2
1 .

6 5 2 5
y y y   

 

Постройте угол АОК, равный 50°. Отметьте на стороне ОА точку М и 

проведи через нее прямые, перпендикулярные сторонам угла АОК. 

Постройте угол, равный 115°. Отметьте внутри этого угла точку N и 

проведи через нее прямые, параллельные сторонам угла. 

На координатной плоскости постройте отрезок CD и прямую BE, если 

С (–3; 6), D (–6;0), В (–6; 5), E (8; –2). Запишите координаты точек 

пересечения прямой BE с построенным отрезком и осями координат. 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС, если А(3;2), 

В(-6;5), С(-4;3). 

а) Определите вид полученного треугольника; 

б) Запишите координаты точки пересечения большей стороны 

треугольника с осями координат. 

Итоговая контрольная работа за I полугодие 

Вариант 1 

Найдите значение выражения 

2 3 4 1
1 .

8 9 21 5

 
   

   

Решите уравнение: 

5 11

12 6
x  

. 

Укажите трёхзначное число, первая цифра которого 7, и оно делится 

на 2 и на 5.  

В пачке бумаги было 300 листов. В первый день израсходовали 

2

5  всей 

пачки, а во второй – в 3 раза меньше. Сколько листов бумаги израсходовали 

за два дня? 
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Для спортивной команды купили маек 46 шт. и футболок 69 шт. 

Найдите наибольшее число спортсменов в команде, если каждый получит 

одинаковый набор одежды и будут использованы все вещи? Сколько маек и 

футболок вместе было в каждом наборе одежды? 

Вариант 2 

Найдите значение выражения 

2 3 3 2
1 .

7 9 13 3

 
   

   

Решите уравнение: 

15 7

22 11
x 

. 

Укажите трёхзначное число, первая цифра которого 7, и оно делится на 

5 и на 9. 

В пачке бумаги было 400 листов. В первый день израсходовали 

3

5  всей 

пачки, а во второй – в 4 раза меньше. Сколько листов бумаги израсходовали 

за два дня? 

Металлический лист прямоугольной формы требуется разрезать на 

одинаковые квадраты таким образом, чтобы не было обрезков. Известно, что 

длина листа — 68 см, ширина — 20 см. Найдите размер самых больших 

квадратов, которые можно получить из этого листа без обрезков, и 

количество таких квадратов. 

Комплексная контрольная работа 

Вариант 1 

Найдите значение выражения: 

2 5
36 :1 19,8 2 .

7 6
 

 

Решите уравнение: 1,2 0,6 0,8 27.x x    

а) Постройте отрезок AK , где    2;5 ,  4; 1 .A K  
 

б) Запишите координаты точек пересечения этого отрезка с осями 

координат. 
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Решите задачу с помощью уравнения. За два дня на элеватор отправили 

574 т зерна, причем в первый день в 1,8 т зерна меньше, чем во второй. 

Сколько тонн зерна было отправлено в каждый из дней? 

На экзамене 30% шестиклассников получили отметку «5». Сколько 

учеников в классе, если эту отметку получили 9 обучающихся? 

Вариант 2 

Найдите значение выражения: 

3 2
42 :1 15,6 1 .

4 3
 

 

Решите уравнение: 1,4 14 0,6 0,4.x x    

Постройте отрезок AK , где    1;4 ,  5; 2 .A K 
 Запишите координаты 

точек пересечения этого отрезка с осями координат. 

Решите задачу с помощью уравнения. Численность обучающихся в 

школе составляет 671 человек, причем мальчиков в 1,2 раза меньше, чем 

девочек. Определите, сколько мальчиков и сколько девочек обучаются в 

школе.  

Тракторист вскопал 75% площади поля, что составляет 56 га. 

Определите площадь поля. 
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Критерии оценивания контрольно-измерительных материалов 

Входная контрольная работа 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Количество 

баллов за 

правильно 

выполненное 

задание 

1 
а) 0,5  

б) 0,5 
1 1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 - 2,5 3 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 

Контрольная работа № 1 по теме «Делители и кратные» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

а) 0,5 

  

б) 0,5 

1 

а) 0,5 

  

б) 0,5 

а) 0,5 

б) 0,5 

в) 1 

2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 4 4,5 – 6 6,5 – 7 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 
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Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 

Контрольная работа № 3 по теме «Арифметические действия со 

смешанными дробями» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 1 1 

а) 0,5  

б) 0,5 

в) 0,5 

г) 0,5 

2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 5,5 6 – 7 7,5 – 8 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

Критерии оценивания: 
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№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 
а) 0,5  

б) 0,5 
1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 5 5,5 – 6 6,5 – 7 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 
а) 0,5  

б) 0,5 
2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 5 5,5 – 6 6,5 – 7 

Контрольная работа № 6 по теме «Отношение двух чисел» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 1 2 2 
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Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 

Контрольная работа № 7 по теме «Масштаб. Окружность и круг» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 

Контрольная работа № 8 по теме «Положительные и отрицательные 

числа» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

а) 0,5  

б) 0,5 
1 1 

а) 0,5  

б) 0,5 

в) 0,5 

2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 
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Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 4 4,5 – 6 6,5 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

Критерии оценивания: 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 
1 

а) 0,5  

б) 0,5 
1 

а) 0,5  

б) 0,5 

в) 0,5 

2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 4 4,5 – 6 6,5 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

Критерии оценивания: 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 
а) 0,5  

б) 0,5 
1 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 4 4,5 – 6 
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5,5 

Контрольная работа № 11 по теме «Алгебраические выражения» 

Критерии оценивания: 

 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 
1 

а) 0,5  

б) 0,5 

в) 0,5 

а) 0,5  

б) 0,5 
2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2,5 3 – 4,5 5,5 – 6,5 7 – 7,5 

Контрольная работа № 12 по теме «Наглядная геометрия» 

Критерии оценивания: 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 

Итоговая контрольная работа за I полугодие 

Критерии оценивания: 
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№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 1 2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 

Комплексная контрольная работа 

Критерии оценивания: 

№ задания № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество баллов за 

правильно 

выполненное задание 

1 1 
а) 0,5 

б) 0,5 
2 2 

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0 – 2 3 – 4 4,5 – 5,5 6 – 7 

 

3.4.11.Информатика 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 7-9 КЛ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала 

необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике 

являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа за ПК. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в 

программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Оценка контрольных и самостоятельных работ по теоретическому 

курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного 

расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 
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- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 
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- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 
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- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

 Оценка 5 4 3 2 

Содержан

ие  

Работа 

полностью 

завершена   

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы  

 Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа 

сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя 

Работа 

демонстрируе

т глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 
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уточняются  

Даны 

интересные 

дискуссионны

е материалы. 

Грамотно 

используется 

научная 

лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионног

о характера. 

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но 

не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионны

х материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретаци

ю или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

Интерпретаци

я ограничена 

или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или 

сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн 

логичен и 

очевиден   

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не 

ясен 
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Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет 

постоянных 

элементов 

дизайна. 

Дизайн может 

и не 

соответствоват

ь содержанию.  

Элементы 

дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь 

на него.  

Все 

параметры 

шрифта 

хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаем

ым  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотнос

ть 

Нет ошибок: 

ни 

грамматическ

их, ни 

синтаксически

х 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много 

ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаем

ым   

 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

Контрольная работа за 1полугодие 

1. Модель, по сравнению с моделируемым объектом, содержит: 

а) столько же информации  
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б) меньше информации  

с) больше информации 

 

2. Процессор обрабатывает информацию представленную: 

1) в десятичной системе счисления                   2) на английском языке 

3) на русском                                                    4) в машинном коде 

 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

1) физическая карта                                                        2) глобус 

3) макет здания                                                             4) выкройка фартука 

5) муляж яблока                                                               6) манекен 

7) схема метро 

 

4. Алгоритм – это 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

в) набор команд для компьютера. 

 

5. Какой из документов является алгоритмом? 

а) Правила техники безопасности. 

б) Инструкция по получению денег в банкомате. 

в) Расписание уроков. 
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6. Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической 

информации: 

а)  монитор 

б) сканер 

в) мышь 

г) модем 

д) принтер 

 

7. Устройство для ввода в компьютер числовой и текстовой 

информации: 

а) монитор 

б) сканер 

в) клавиатура 

г) модем 

 

8. Алгоритм структуры «ветвление» предусматривает 

а) выбор условий,    б) выбор алгоритмов,   в) выбор команд (действий) 

 

9. Чтобы постирать бельё в стиральной машине, мама включила её в 

розетку. Потом поместила бельё в барабан. Она установила на панели 

программу стирки. Затем насыпала стиральный порошок в специальное 

отверстие. После этого запустила программу стирки. После стирки 

выключила машину из розетки. 

Алгоритм действий мамы является … 

линейным 

ветвлением 

циклическим 
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10.  Представить на бумаге траекторию пути Черепашки при 

выполнении следующей программы. Начальное и конечное положение 

Черепашки обозначить направленной стрелкой. 

Повтори 4 (пр 90; вп 70; лв 90; вп 70; пр 90;вп 30;); 

 

Ответ ______________________ 

 

11. Что нарисует Черепашка на рабочем поле, выполнив следующую 

программу? 

повтори 4 (вп 30; пр 90;); 

конец; 

повтори 4 (квадрат; вп 30;); 

 

Ответ ______________________ 

 

12. Написать программу в ЛОГО-Черепашке для рисования 

треугольника. 

13. Написать программу в ЛОГО-Черепашке для рисования 

пятиугольника. 

 

Итоговое тестирование 

 

1. В какой точке окажется Чертёжник после исполнения следующей 

программы? 

использовать Чертежник алг 

нач 
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. поднять перо 

. сместиться в точку (1, 1) 

. опустить перо 

. нц 5 раз 

. . сместиться на вектор (2, 0) 

. . сместиться на вектор (0, 1) 

    . кц  

  Кон 

Запишите координаты. Ответ: ________________________ 

2. Исполнитель Вычислитель может выполнять команды: 

             У –  множить на 2; 

П – прибавить 1. 

Например, если на входе у исполнителя число 0, то в результате 

выполнения последовательности команд ПУП получится число 3. 

Придумайте для него наиболее короткий план получения из 0 числа 50. 

Ответ: ________________________ 

 

3. Сколькими способами можно рассадить в ряд на три стула трех 

учеников? Выписать все возможные случаи.  

Ответ: ________________________ 

 

4. В таблице представлен объем экспорта естественного газа из России 

в некоторые страны мира в 2016 г. 

 

Страны Экспорт газа из России в 

2016 г., млрд. куб. м 

Страны Экспорт газа из России в 

2016 г., млрд. куб. м 
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Литва 2,68 Швейцария 0,34 

Латвия 1,46 Турция 11,12 

Эстония 0,82 Финляндия 4,64 

Австрия 4,91 Франция 11,15 

Болгария 3.32 Чехия 7,46 

Венгрия 8,10 Словакия 7,52 

Италия 20,20 Югославия 1,57 

Германия 32,60 Нидерланды 0,13 

Польша 7,51 Греция 1,52 

Румыния 2,88   

 

По данным таблицы укажите: 

а) наиболее крупных потребителей российского газа (более 10 млрд. 

куб. м); 

б) государства, которые в 2001 г. получили менее 1 млрд. куб. м.; 

в) общий объем газа, экспортированного в 2001 г. в указанные страны. 

Ответ: ________________________ 

 

5. Встретились три подруги — Белова. Краснова и Чернова. На одной 

из них было черное платье, на другой — красное, на третьей — белое. 

Девочка в белом платье сказала Черновой: "Нам троим надо поменяться 

платьями, а то цвета наших платьев не соответствуют нашим фамилиям». 

Выясните, какой цвет платья у Черновой, заполняя следующую таблицу: 

Фамилия Цвет платья 

белый красный черный 

Белова    
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Краснова    

Чернова    

 

Ответ: ________________________ 

 

6. В классе 35 учеников. Из них 20 человек занимаются в математическом 

кружке, 11 — в биологическом, 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько 

биологов увлекаются математикой? 

Ответ: ________________________ 

7. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, 

оставляя след в виде линии. В каждый конкретный момент известно 

положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 

существует две команды: 

Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение 

Черепашки на n шагов в направлении движения; 

Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение 

направления движения на m градусов по часовой стрелке. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 7 [Вперёд 70 Направо 120]. Какая фигура появится на экране? 

правильный шестиугольник 

незамкнутая ломаная линия 

правильный семиугольник 

правильный треугольник 

Ответ:  . 

 

8 класс 

Входная диагностическая работа  
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1. Модель отражает: 

А) все существующие признаки объекта; 

Б) некоторые из всех существующих; 

В) существенные признаки в соответствии с целью моделирования; 

Г) некоторые существенные признаки объекта; 

Д) все существенные признаки. 

 

2. Процессор обрабатывает информацию представленную: 

1) в десятичной системе счисления                   2) на английском языке 

3) на русском                                                    4) в машинном коде 

 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

1) физическая карта                                                        2) глобус 

3) макет здания                                                                4) выкройка 

фартука 

5) муляж яблока                                                               6) манекен 

7) схема метро 

 

4. Алгоритм – это 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

в) набор команд для компьютера. 

 

5. Какой из документов является алгоритмом? 
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а) Правила техники безопасности. 

б) Инструкция по получению денег в банкомате. 

в) Расписание уроков. 

 

6. Свойством алгоритма является: 

а) конечность;  

б) цикличность; 

в) возможность изменения последовательности команд; 

г) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке. 

 

7. Алгоритм структуры «ветвление» предусматривает 

а) выбор условий,    б) выбор алгоритмов,   в) выбор команд (действий) 

 

8. Установите соответствие между именами файлов и 

соответствующими им компьютерными объектами: для каждой буквы из 

левого столбика подберите соответствующую цифру из правого столбика. 

 

А) game.exe  

Б) word.bmp  

В) help.avi  

Г) paint.doc 

Д) mus.mp3 

графический файл 

текстовый файл 

звуковой файл 

видеофайл 

исполняемый файл 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в 

таблицу. 

А Б В Г Д 
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9. Восстановите легенду диаграммы «Площадь материков», используя 

следующий текст. 

Австралия – самый маленький континент Земли. Площадь Южной 

Америки меньше, чем площадь Северной Америки. Площадь Евразии – 53,4 

млн км2, это крупнейший материк. Он почти в 4 раза больше Антарктиды. 

Африка занимает примерно пятую часть суши. 

 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

10. Чтобы постирать бельё в стиральной машине, мама включила её в 

розетку. Потом поместила бельё в барабан. Она установила на панели 

программу стирки. Затем насыпала стиральный порошок в специальное 

отверстие. После этого запустила программу стирки. После стирки 

выключила машину из розетки. 

Алгоритм действий мамы является … 

линейным 

ветвлением 

циклическим 

 

11. Исполнитель Вычислитель может выполнять команды: 
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             У –  множить на 2; 

П – прибавить 1. 

Например, если на входе у исполнителя число 0, то в результате 

выполнения последовательности команд ПУП получится число 3. 

Придумайте для него наиболее короткий план получения из 0 числа 25. 

Ответ: ________________________ 

 

12. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, 

квас и вода. Известно, что вода и молоко не в бутылке, сосуд с лимонадом 

стоит между кувшином и сосудом с квасом, в банке – не лимонад и не вода. 

Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. Куда налита каждая 

жидкость? 

Ответ: ________________________ 

13. В какой точке окажется Чертёжник после исполнения следующей 

программы? 

использовать Чертежник алг 

нач 

. поднять перо 

. сместиться в точку (1, 1) 

. опустить перо 

. нц 5 раз 

. . сместиться на вектор (2, 0) 

. . сместиться на вектор (0, 1) 

    . кц  

  Кон 

Запишите координаты. Ответ: ________________________ 
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14. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены 

номера: 

возведи в квадрат 

вычти 2 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — 

вычитает из числа 2. Составьте алгоритм получения из числа 10 числа 58, 

содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: ________________________ 

 

Контрольная работа за 1полугодие 

1. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

органов слуха 

органов зрения 

органов обоняния 

органов осязания  

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой 

информации (в кодах ASCII) занимает в памяти персонального компьютера: 

1 байт 

1 Кб 

2 байта 

1 бит 

3. Что такое 1 байт? 

1024 Кбайт 

4 бит 

8 бит 
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10 Мбайт 

4. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, 

чему равен информационный объем следующего высказывания Жан-Жака 

Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.  

92 бита 

220 бит 

456 бит 

512 бит 

5. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. 

Определите информационный объем слова из двадцати четырех символов в 

этой кодировке. 

384 бита 

192 бита 

256 бит 

48 бит  

6. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью 

воздуха. Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 

процентов, которое записывается при помощи минимально возможного 

количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите 

информационный объем результатов наблюдений. 

80 бит 

70 байт 

80 байт 

560 байт  

7. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

плоттер; 

стример; 



 

937 
 

драйвер; 

сканер;  

8. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

процессор 

монитор 

клавиатура 

магнитофон 

9. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

особо ценных прикладных программ 

особо ценных документов 

постоянно используемых программ 

программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

10. Драйвер - это 

устройство длительного хранения информации 

программа, управляющая конкретным внешним устройством 

устройство ввода 

устройство вывода 

11. Операционные системы входят в состав: 

системы управления базами данных 

систем программирования 

прикладного программного обеспечения 

системного программного обеспечения 

12. Доступность информации означает: 

важность для настоящего времени 

независимость от чьего-либо мнения 
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удобство формы или объема 

возможность ее получения данным потребителем 

 

13. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода 

информации с компьютера? В ответе укажите буквы. 

Сканер 

Принтер 

Плоттер 

Монитор 

Микрофон 

Колонки 

 14. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 

битами. Иван написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

Рак, Весы, Орион, Дракон, Козерог, Близнецы, Андромеда, Наугольник 

– созвездия. 

Ученик вычеркнул из списка название одного созвездия. Заодно он 

вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны 

идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке 

оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Запишите в 

ответе вычеркнутое название созвездия. 

Ответ: ________________________ 

 

15. Охотник из африканского племени Хауса оставил для 

соплеменников послание из зарубок на дереве: 

/ / \ / \ \ \ / \ \ / 

В послании использовались только буквы a, b, i, e, k, o. Коды каждой из 

букв представлены в таблице. 
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A B I N K O Е 

/ \ \ / / \ / \ / / / / \ / \ \ / \ \ \ 

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе послание. 

Ответ: ________________________ 

16. Для каждого из приведенных слов назовите его синоним: 

винчестер, дискета, лазерный диск, монитор, ОЗУ, плоттер, ЭВМ. 

Ответ: ________________________ 

17.  Запишите примеры современных информационных каналов. 

Ответ: ________________________ 

 

Итоговое тестирование 

Для долговременного хранения информации используется: 

внешняя память 

оперативная память 

постоянная память 

 В лазерном диске используется: 

магнитный принцип записи и считывания информации 

оптический принцип записи и считывания информации 

 К устройствам ввода информации относятся: 

клавиатура 

монитор 

мышь 

сканер 

модем 
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Устройство, способное считывать графическую информацию и 

переводить ее в цифровую форму – это: 

монитор 

сканер 

мышь 

модем 

принтер 

Файл рисунок.bmp находится в папке 9 класс, которая вложена в папку 

Мои рисунки на диске С:. Назовите полное имя файла: 

С:\Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp 

Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp 

С:\Мои рисунки\9 класс\ 

С:\9 класс\Мои рисунки\рисунок.bmp 

Мощность некоторого алфавита равна 128. Какой объем информации 

содержится на странице, в которой 80 строк по 60 символов в строке? 

4200 байт 

33600 байт 

4200 бит 

4800 байт 

Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

защищенная информация 

достоверная информация 

эргономичная информация 

полезная информация 

Актуальность информации означает: 

важность для настоящего времени 

независимость от чьего-либо мнения 

удобство формы или объема 

возможность ее получения данным потребителем 

Установите соответствие 
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1. 

Локальная сеть 

a) объединение компьютеров, расположенных на 

большом расстоянии друг от друга 

 

2. 

Региональная 

сеть  

 

b) объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

 

3. 

Корпоративная 

сеть 

c) объединение компьютеров в пределах одного 

города, области, страны 

 

4. 

Глобальная сеть 

d) объединение компьютеров, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга  

 

 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код – соответствующая буква от А до Г. Расположите 

коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, 

которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам 

было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется 

символ «|», а для логической операции «И» –«&». 

Код Запрос 

А Мартышка | Осёл | Козёл 

Б Мартышка & Осёл & Козёл & Мишка 

В Мартышка & Осёл & Козёл 

Г (Мартышка & Осёл) | Козёл 
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Ответ: ________________________ 

 

Для какого из приведённых имён истинно высказывание: НЕ (Первая 

буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)?  

Емеля  

Иван  

Михаил  

Никита 

Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала он поднялся на 

один уровень  вверх,  затем  спустился  на  один  уровень  вниз,  потом  ещё  

раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  

C:\Конференция\Секции\Информатика 

Отметьте полный путь каталога, с которым пользователь начинал 

работу.   

C:\Конференция\Регионы\Списки\Участники  

C:\Конференция\Участники  

C:\Конференция\Регионы\Участники  

C:\Участники  

Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 223 бит? В 

ответе укажите одно число.  

Ответ: ________________________ 

Приведите примеры перекодирования информации из одной знаковой 

системы в другую? 

Ответ: ________________________ 

 

9 класс 

Входная диагностическая работа 
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К устройствам ввода информации относятся: 

клавиатура 

монитор 

мышь 

сканер 

модем 

Устройство, способное считывать графическую информацию и 

переводить ее в цифровую форму – это: 

монитор 

сканер 

мышь 

модем 

принтер 

Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

защищенная информация 

достоверная информация 

эргономичная информация 

полезная информация 

Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

органов слуха 

органов зрения 

органов обоняния 

органов осязания  

В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество 

информации мы получаем в зрительном сообщения об остановке шарика в 

одной из лунок? 
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8 бит 

5 бит 

2 бит 

1 бит 

Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

процессор 

монитор 

клавиатура 

магнитофон 

Операционные системы входят в состав: 

системы управления базами данных 

систем программирования 

прикладного программного обеспечения 

системного программного обеспечения 

Программа, управляющая работой  устройства: 

текстовый редактор 

электронная таблица 

драйвер 

антивирусная программа 

Файл – это: 

единица измерения информации 

программа или данные на диске, имеющие имя 

программа в оперативной памяти 

текст, распечатанный на принтере 

Браузер – это … 



 

945 
 

информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

программа для просмотра Web-страниц  

сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами 

посредством сети электронными сообщениями  

Компьютерная сеть – это … 

совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих 

информационный обмен между компьютерами в сети без использования 

каких-либо промежуточных носителей информации 

объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, 

для общего использования мировых информационных ресурсов 

объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии 

друг от друга  

Установите соответствие 

1. Локальная 

сеть 

a) объединение компьютеров, расположенных на 

большом расстоянии друг от друга 

2. 

егиональная сеть 

b) объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

3. 

Корпоративная 

сеть 

c) объединение компьютеров в пределах одного 

города, области, страны 

4. 

Глобальная сеть 

d) объединение компьютеров, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга  

 

Изобразите схему передачи информации по каналам связи. 

Ответ:   

Дополните схему классификации программного обеспечения  

Ответ:   
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Контрольная работа за 1 полугодие 

 

В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится 

информационный объем графического файла? 

 в 2 раза  в 4 раза  в 8 раз  в 16 раз 

 

Пространственная дискретизация – это: 

преобразование графической информации из аналоговой формы в 

дискретную 

преобразование графической информации из дискретной формы в 

аналоговую 

 

Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое 

изображение имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти займет это 

изображение?  

100 бит    

400 байт  

800 бит  

10 байт 

 

Векторные рисунки формируются из:

пикселей 

базовых графических объектов 

количество точек на единицу длины 

 

Абзацем в текстовом редакторе является? 
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Фрагмент между двумя маркерами абзаца; 

Выделенный фрагмент документа; 

Строка символов; 

Фрагмент документа, начинающийся с отступа (красной строки) 

 

В нумерованном списке для обозначения элемента списка 

используются: 

Цифры 

Греческие  буквы 

Римские буквы 

Графические значки 

 

Какой из перечисленных ниже форматов, является текстовым 

форматом? 

FTP 

PDF 

BMP 

MP3 

 

8.         Значение цифры не зависит от ее положения в числе в: 

позиционных системах счисления 

непозиционных системах счисления 

 

9.        Выбрать правильную запись числа 21310 в развернутой форме: 

2∙102+1∙101+3∙100 3∙102+1∙101+2∙100 
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2∙103+1∙102+3∙101 2∙22+1∙21+3∙20 

 

10.     Перевести число 1100012 в десятичную систему счисления: 

49 50 25 51 

 

11.     Документ в электронной таблице называется: 

рабочая книга 

рабочий лист 

таблица 

ячейка 

 

12.     В электронной таблице числами 1, 2, … обозначаются: 

строки 

столбцы 

ячейки 

нет таких обозначений 



  

949 
 

13.     В электронной таблице А1, В4 – это обозначения: 

 

строк 

столбцов 

ячеек 

нет таких обозначений 

14.    Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

  А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

15.   Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем 

следующий текст, точно воспроизведя все оформление текста, имеющееся 

в образце. Данный текст должен быть написан шрифтом, использующим 

засечки (например, Times) размером 14 пунктов. Основной текст выровнен 

по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть 

слова, выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом допустимо, 

чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере, 

поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом 

случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной 

ширине абзаца. 

Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте её на 

соответствующее место в документе. 

Документ сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам 

сообщит учитель. 

 

ОЗЕРО БАЙКАЛ 
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Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части 

Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший 

природный резервуар пресной воды. В Байкале воды больше, чем во всех 

вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, 

Гурон, Эри, Онтарио). 

 

Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и 

Республики Бурятия в Российской Федерации. 

Основные характеристики 

Размеры 636 × 79,5 км 

Площадь 31 722 км² 

Объём 23 615,39 км³ 

Береговая линия 2000 км 

Наибольшая глубина 1642 м 

 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал: 

Селенга, 

Верхняя Ангара, 

Баргузин, 

Турка, 

Снежная. 

Из озера вытекает только одна река — Ангара 

 

Итоговое тестирование 

1. Электронная таблица – это: 

Работающее в диалоговом режиме приложение, хранящее и 

обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах  

программные средства, осуществляющие поиск информации 
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приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и 

передачи информации 

приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

 

2. Расставьте этапы разработки и исследования моделей, в 

правильном порядке: 

Компьютерный эксперимент 

Описательная информационная модель 

Компьютерная модель 

Формализованная модель 

Анализ полученных результатов 

 

3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, 

чему равен информационный объем следующего высказывания Жан-Жака 

Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.  

92 бита 

220 бит 

456 бит 

512 бит 

4. Перевести число 4810 в двоичную систему счисления: 

100110 

110000 

011001 

00110 

5. Соответствие между термином и определением 

1.формали Создается человеком в процессе познания 

окружающего мира и отражает существенные, с точки 
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зация зрения цели проводимого исследования свойства 

изучаемого объекта. 

2. 

моделирование 

Процесс построения информационных моделей с 

помощью формальных языков 

3. модель  Метод познания, состоящий в создании и 

исследовании моделей 

 

1 2 3 

   

 

6. Дан фрагмент электронной таблицы, в первой строке которой 

записаны числа, а во второй – формулы: 

 A B C D 

1 1 3 2 4 

2 =C1/A1 =A1+B1 =D1/C1  

Какая из формул должна быть записана в ячейке D2, чтобы 

построенная после выполнения вычислений круговая диаграмма по 

значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала 

рисунку: 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  . 
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7. У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

прибавь b 

умножь на 2 

Выполняя первую из них, Бета увеличивает число на экране на 1, а 

выполняя вторую, умножает это число на b (b – неизвестное натуральное 

число; b ≥2). Программа для исполнителя Бета – это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 11222 переводит число 2 в 

число 64. Определите значение b. 

Ответ:  . 

8.  Определите значение переменной b после исполнения данного 

алгоритма:  

a := 10 

a :=a + 2 

b := a + a / 2 

 b := a + b * 2 

В ответе укажите одно число − значение переменной b. 

Ответ:  . 

 

9. Ниже приведена программа, записанная на трёх языках 

программирования. 

 

Алгоритмический язык Паскаль Питон 

алг нач 

цел a, b ввод a ввод b 

если a>10 или b>10 то 

вывод "ДА" иначе вывод 

"НЕТ" 

все кон 

var a,b: integer; begin 

readln(a); readln(b); 

if (a>10) or (b>10) then 

writeln("ДА") else 

writeln("НЕТ") 

end. 

a = int(input()) b = 

int(input()) 

if (a>10) or (b>10): 

print("ДА") 

else: 

print("НЕТ") 
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Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве 

значений переменных a и 

b вводились следующие пары чисел:  

(-10, 2); (1, 2); (10, 10); (10, 11); (11, 10); (11, 2); (-12, -11); (-10, -10); 

(11, 15). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»? 

Ответ: ________________________ 

 

10. Составьте программу, которая определяет количество 

отрицательных элементов в целочисленном массиве, длина массива  30 

элементов. 

 

11. Составьте программу, которая определяет  максимальный и 

минимальный элемент  в целочисленном массиве, длина массива  30 

элементов. 

 

3.4.12.Физика 

Демоверсия оценочного материала по физике 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Физика»  

для 7-9 классов 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить 

следующие виды деятельности: понимание смысла физических понятий; 

физических явлений; физических величин; физических законов. Умение 

решать задачи различного уровня сложности, выражать единицы 

физических величин в единицах Международной системы, практически 

применять знания. 

Форма проведения тематического контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит 

быстро и качественно оценить успехи каждого школьника в овладении 
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знаниями и умениями, соответствующими обязательным требованиям 

учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время 

выполнения работы - 40 минут. 

Структура теста: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, 

состоят из 10 заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать 

правильный ответ; в части 2 сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 16 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, 

т.е. правильно записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, 

выполнены математические расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи 

краткого условия или в системе СИ, или нет числового расчёта, или 

допущена ошибка в математических расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные 

формулы, необходимые для решения задачи или записаны все формулы, но 

в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях 

физических формул, использование неприменимого в данных условиях 

закона и т. п. 
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Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по 

пятибалльной шкале 

 

Число набранных 

баллов 

0 - 7 8-10 11-13 14-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по 

пятибалльной шкале для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Число набранных 

баллов 

0 - 5 6-8 9-11 12-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

Содержание итоговых контрольных работ по физике 

Итоговая контрольная работа по физике для 7 класса 

Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем 

неизменным, но легко менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 

состояния нет. 

Автомобиль за 10 мин прошел путь 12км 600м. Какова скорость 

автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

Каким явлением можно объяснить фразу: «Не вписался в поворот»? 
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А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

Мальчик массой 48кг держит на вытянутой вверх руке кирпич 

массой 5,2кг. Каков вес мальчика вместе с кирпичом? 

А. 532 Н;     Б. 53,2 кг;     В. 428 Н;     Г. Среди ответов А-В нет 

верного. 

В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо 

мальчиков. Влево тянут канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н 

соответственно, а вправо – двое мальчиков с силами 560Н и 520Н 

соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 

20Н;     Г. Победит дружба. 

При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 

200Па. Во сколько раз изменится давление, если на опору действовать с 

силой 40Н? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 

10 раз;     Г. Не изменится. 

При поднятии груза весом 260Н с помощью подвижного блока на 

веревку действовали с силой 136Н. Каков вес блока? Трением и 

сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Определите вес дубового бруса размерами 1м х 40см х 25см. 

Плотность дуба 400 кг/м3. 

Какое давление действует на батискаф, погруженный в морскую 

пучину на глубину 1542 м? 

Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз 

требуется поднять на высоту 5м. 

 

Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 
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Вещества в каком состоянии могут легко менять свою форму и 

объем? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 

состояния нет. 

Автомобиль за 5 мин прошел путь 6км 600м. Какова скорость 

автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

Каким явлением можно объяснить фразу: «Вода в реке становилась 

мутной»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на 

него сядет человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет 

верного. 

Два человека несут бревно весом 800Н. С какой силой бревно давит 

на каждого их них? 

А.  800Н;     Б. 400Н;     В. 1600Н;     Г. Ну, им не тяжело! 

При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 

200Па. Во сколько раз изменится давление, если площадь опоры 

уменьшить в два раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 

10 раз;     Г. Не изменится. 

При поднятии груза весом 140Н с помощью подвижного блока на 

веревку действовали с силой 76Н. Каков вес блока? Трением и 

сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Определите вес воды в бассейне размерами 25м х 4м х 2м. Плотность 

воды 1000 кг/м3. 

Какое давление оказывает на пол стол массой 32кг, если площадь 

ножки стола всего 10 см2? 
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Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз 

требуется поднять на высоту 6м. 

 

Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса 

Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем 

неизменным, но легко менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 

состояния нет. 

Каким явлением можно объяснить высыхание белья на морозе? 

А.  Плавлением;     Б. Конденсацией;     В. Кристаллизацией;     Г. 

Сублимацией. 

Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг0С. Это означает, что для 

нагревания воды массой 1кг на 20С потребуется количество теплоты в… 

А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое 

число равно 27. Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома 

алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его 

концах 12В. Как изменится сила тока на этом проводнике, если 

напряжение увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 

100 раз;     Г. Не изменится. 

Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, 

соединенных так, как показано на рисунке? 

 

А. 11 Ом;     Б. 5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 1,2 Ом. 
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Во сколько раз изменится расстояние между свечой и ее отражением 

в зеркале, если расстояние от свечи до зеркала увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 

4 раза;     Г. Не изменится. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения 

в пар куска льда массой 4,5кг, взятого при -100С? (удельная теплоемкость 

льда 2100Дж/кг0С, удельная теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная 

теплота парообразования воды 23МДж/кг). 

Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 

4мм2, на который подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление 

стали 0,12 Ом•мм2/м) 

Луч света переходит из воды в стекло под углом 480. Вычислите 

синус угла преломления луча. (показатель преломления воды 1,33 стекла 

1,5). (sin48o≈0,7431) 

 

Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем и форму 

неизменными? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого 

состояния нет. 

Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде 

определяется главным образом 

А.  движением сосуда с газом;   

Б. хаотическим движением молекул газа; 

В. взаимодействием молекул газа с Землей; 

Г. действием внешних сил на сосуд с газом. 

Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг0С. Это означает, что для 

нагревания воды массой 2кг на 10С потребуется количество теплоты в… 
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А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое 

число равно 23. Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома натрия? 

А. 23;     Б. 12;     В. 34;     Г. 11. 

Сила тока в реостате 0,12А, а его сопротивление равно 12Ом. Как 

изменится сила тока в цепи, если сопротивление реостата при том же 

напряжении увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 

100 раз;     Г. Не изменится. 

Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, 

соединенных так, как показано на рисунке? 

 

А. 8 Ом;     Б.  5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 12 Ом. 

Во сколько раз изменится расстояние между свечой и ее отражением 

в зеркале, если расстояние от свечи до зеркала уменьшить в 3 раза? 

А. Увеличится в 3 раза;     Б. Уменьшится в 3 раза;     В. Увеличится в 

6 раз;     Г. Не изменится. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения 

в пар куска льда массой 2,5кг, взятого при -200С? (удельная теплоемкость 

льда 2100Дж/кг0С, удельная теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная 

теплота парообразования воды 23МДж/кг). 

Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12м и сечением 

4мм2, на который подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление 

никелина 0,4 Ом•мм2/м) 

Луч света переходит из воды в стекло под углом 360. Вычислите 

синус угла преломления луча. (показатель преломления воды 1,37, а стекла 

1,63).  (sin36o≈0,5878) 

 

Итоговая контрольная работа по физике для 9 класса 
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Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С 

каким ускорением двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с2;     Б. 0,2 м/с2;     В. 0,3 м/с2;     Г. 0,4 м/с2. 

 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости 

скорости движения тела от времени. Какой из 

предложенных графиков выражает график ускорения этого 

тела? 

А. Б. В. Г.  

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, 

находящихся на расстоянии 1км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо 

мальчиков. Влево тянут канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н 

соответственно, а вправо – двое мальчиков с силами 560Н и 520Н 

соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 

20Н;     Г. Победит дружба. 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость 

амплитуды установившихся колебаний маятника от 

частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). 

Отношение амплитуды установившихся колебаний 

маятника на резонансной частоте к амплитуде 

колебаний на частоте 0,5 Гц равно 

А. 10;     Б. 2;     В. 5;     Г. 4. 
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6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен 

в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного 

поля тока направлен 

А. вертикально вверх ; рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а 

массовое число равно 27. Сколько электронов вращаются вокруг ядра 

атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с 

прошел путь 155м. С каким ускорением двигался автомобиль и какую 

скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 

4мм2, на который подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление 

стали 0,12 Ом•мм2/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра 
B

5

11

. Масса ядра 11,0093 

а.е.м. 

 

Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким 

ускорением двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с2;     Б. 0,2 м/с2;     В. 0,3 м/с2;     Г. 0,4 м/с2. 
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На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости 

движения тела от времени. Какой из предложенных 

графиков выражает график ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г. 

 

С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, 

находящихся на расстоянии 2 км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195 кг. Каким станет его вес, если на 

него сядет человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет 

верного. 

 

На рисунке 1.02 изображена зависимость 

амплитуды установившихся колебаний маятника от 

частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). 

Отношение амплитуды установившихся колебаний 

маятника на резонансной частоте к амплитуде 

колебаний на частоте 1,5 Гц равно 

А. 2;     Б. 10;     В. 4;     Г. 5. 

На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен 

в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного 

поля тока направлен 

А. горизонтально вправо ; рис. 2.03 
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Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число 

равно 19. Сколько электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

А. 19;     Б. 10;     В. 9;     Г. 28. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел 

путь 105м. С каким ускорением двигался автомобиль и какую скорость он 

приобрел в конце пути? 

 

Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 

2мм2, на который подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление 

никелина 0,4 Ом•мм2/м) 

Вычислите энергию связи изотопа ядра 
Be

4

8

. Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

 

3.4.13.Биология 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Биология – наука о живом мире» 

1 вариант 

Часть I.   Выберите один правильный ответ. 

1. Наука о живой природе носит название: 

а) физика             б) биология                в) химия               г) география 

2. Что не является признаком живого организма: 
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а) дыхание             б) неподвижность                

в) питание              г) размножение 

3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 

а) телескоп              б) барометр              

 в) микроскоп              г) спидометр 

4.  Назовите одноклеточный организм: 

а) инфузория               б) червь               в) ландыш                г)  волк 

5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и 

обладает особым строением - это: 

а) ткань                б) клетка                   в) вещество                г)  орган 

6. Основными частями каждой клетки являются: 

а)  ядро и цитоплазма                                               б) клеточная 

мембрана и ядро 

в) ядро, цитоплазма и клеточная мембрана           г) цитоплазма и 

хлоропласты 

7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 

а) наличием ядра                                    б) наличием цитоплазмы    

в) наличием хлоропластов                    г)  наличием клеточной 

мембраны 

8. Выберите ткань животного организма: 

а) механическая               б) мышечная                   в) покровная                 

г) образовательная 

9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 

а) белок             б) жиры               в) вода              г) крахмал 

10. Какой учёный создал эволюционное учение, объяснил причины 

огромного разнообразия живых существ на нашей планете: 

а) Чарлз Дарвин           б) Н.И. Вавилов               в) Карл Линей                

г) В.И. Вернадский 
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Часть II. При выполнении заданий  с  кратким  ответом (11-13)  

запишите  ответ так,  как указано в тексте задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под 

которыми они указаны.  «Семья» биологических наук включает в себя: 

А) ботанику      Б) астрономию      В) зоологию       Г) микологию        

Д) физику       Е) географию 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под 

которыми они указаны.  

Какие методы изучения природы вы знаете?               

А) эксперимент    Б) сложение     В) наблюдение     

Г) сравнение    Д) вычитание    Е) умножение 

13. Выберите три вещества, которые являются органическими. 

А) соль Б) вода В) крахмал  Г) сода  Д) белок

 Е) жир                                                                                    

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А) Из одной материнской клетки образуются две дочерние                    

В)  Деление цитоплазмы 

Б) Удвоение хромосом  

Г)  Деление ядра                                                                                                              

 

15.* Дайте определение 

Клетка, ткань, вирусы, хлоропласт, эукариоты 

Контрольная работа № 1 по теме «Биология – наука о живом мире» 

 

2 вариант 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 

1. Наука, изучающая только живую природу называется: 
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а) ботаника               б) зоология                  

в) биология               г) география 

2. Признаком живого организма является: 

а) дыхание            б) неподвижность                

в) свечение             г) блеск 

3. Какой прибор позволяет увидеть клеточное строение организма: 

а) телескоп            б) барометр                   

в) микроскоп              г) спидометр 

4.  Назовите одноклеточный организм: 

а) каракатица              б) змея               в) амеба           г) ромашка 

5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и 

обладает особым строением, называют: 

а) тканью                б) клеткой               

в) веществом               г) органом 

6. Клетку окружает и отделяет от внешней среды: 

а)  клеточная мембрана               б) ядро                   в) цитоплазма                   

г) вакуоль 

7. В животной клетке, в отличие от растительной нет: 

а) ядра                          б) цитоплазмы                  в) хлоропластов                     

г) мембраны 

8. Выберите ткань растительного  организма: 

а) соединительная                    б) мышечная                в) эпителиальная              

г) образовательная 

9. Найдите  органическое вещество, входящее в состав клетки: 

а) соли калия               б) соли натрия                   в) вода                  г) 

белки 

10. Какой учёный объяснил причины многообразия живых 

организмов: 
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а) Чарлз Дарвин             б) Н.И. Вавилов             в) Карл Линей                

г) В.И. Вернадский 

 

Часть II. При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  

запишите  ответ так,  как указано в тексте задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под 

которыми они указаны.  «Семья» биологических наук включает в себя: 

А) химию          Б) геологию          В) зоологию          Г) физику            

Д) ботанику      Е) анатомию 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под 

которыми они указаны.  

Какие методы изучения природы вы знаете?               

А) Деление        Б) эксперимент        В) измерение     Г) сравнение     

Д) вычитание      Е) умножение 

13.  Установите соответствие между ученым и его вкладом в 

развитие науки. 

Ученый 

1) В.И. Вернадский 

2) К. Линней 

Вклад в развитие науки 

А) предложил давать научные названия животным и растениям на 

латинском языке 

Б) создал учение о биосфере 

В) определил центры происхождения культурных растений 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерние                    

В)  Деление цитоплазмы 

Б)  Удвоение хромосом  

Г)  Деление ядра 
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15.* Дайте определение 

Ядро, микроскоп, прокариоты, клетка, рост 

Часть 1 – 1 балл 

Часть 2 – 2 балла 

Всего 20 баллов 

Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант I 

Часть А (10 баллов) 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

А1. Основная и наименьшая единица классификации – это: 

1) царство;                        2) род;                    3) семейство;                        

4) вид. 

А2. К неклеточным формам жизни относятся: 

1) бактерии;           2) вирусы;                  3) простейшие;                           

4) дрожжи. 

А3. Ядро отсутствует в клетках: 

1) растений;            2) простейших;         3) грибов;                             4) 

бактерий. 

А 4. Бактериями, содержащими хлорофилл, являются: 

1) клубеньковые;  2) цианобактерии;   3) почвенные;  4) 

молочнокислые. 



  

971 

 

А5. Растениями, тело которых не расчленено на органы, являются: 

1) мхи;                    2) папоротники;                   3) водоросли;                       

4) голосеменные. 

А6. На каком рисунке изображено простейшее животное? 

1)                       3)  

2)  4)  

А7. К беспозвоночным животным относится: 

1) жук;                      2) лягушка;                   3) антилопа;                          

4) жаворонок. 

А8. Тело гриба представлено: 

1) тканями;             2) микоризой;                   3) мицелием;                     

4) корнями. 

А9. По типу питания гриб-трутовик является: 

1) сапротрофом;         2) симбионтам;                   3) паразитом;              

4) хищником. 

А10. Из гриба и водоросли состоят: 

1) лишайники;  2) бактерии;   3) вирусы;   4) 

простейшие. 

Часть В (6 баллов) 

В1. Какие организмы относятся к эукариотам? Выберите три верных 

ответа. 

1) бактерии; 2) грибы;  3) растения;  4) цианобактерии; 5) вирусы      

6) животные. 
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В2. Установите соответствие между особенностью строения клетки и 

её видом. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент 

второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ                                               

ВИД 

А) Внутри клетки находится густая 

неподвижная цитоплазма без вакуолей.              1) Бактериальная 

Б) Не имеет оформленного ядра. 

В) Цитоплазма клетки постоянно движется.        2) Растительная 

Г) Имеет хлоропласты и крупные вакуоли. 

Д) Имеет оформленное ядро. 

Ответ: 

 

 

 

 

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства 

грибов с представителями других царств. Для этого к каждому из первого 

столбца подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

ПРИЗНАКИ ЧЕРТЫ                                                   СХОДСТВА 

А) Неподвижность. 

Б) Постоянный рост.                                           1) Черты сходства с 

растениями. 

В) Гетеротрофное питание.                                2) Черты сходства с 

животными. 

Г) Отсутствие хлорофилла. 

А Б В Г Д 
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Д) Клеточная стенка состоит из хитина. 

Ответ: 

  

 

Часть С (4 балла) 

С1. Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы 

невозможна? 

С2. Существует старое поверье, что в ночь на 7 июля, накануне 

религиозного праздника Ивана Купалы, происходит цветение папоротника. 

Цветок у папоротника ярко-красного цвета, обладает волшебной силой и 

приносит людям счастье. Возможно ли найти этот цветок? 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие живых организмов» 

 

Вариант II 

Часть А (10 баллов) 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

А1. Самой крупной единицей классификации является: 

1) вид;                             2) царство;                       3) семейство;                            

4) род. 

А2. Бактериофаги – вирусы, уничтожающие: 

1) растения;                  2) грибы;                              3) бактерии;                    

4) животных. 

А3. К прокариотам относятся: 

1) бактерии;                  2) растения;                         3) грибы;               4) 

вирусы. 

А4. Зелёный пимент хлорофилл находится в клетках: 

1) амёб;            2) растений;                        3) грибов;                              

4) крокодилов. 

А Б В Г Д 

     



  

974 

 

А5. Высшие споровые растения, не имеющие корней: 

1) папоротники;                2) хвощи;                 3) мхи;                             

4) плауны. 

А6. На каком рисунке изображена водоросль? 

1)       3)  

2)  4)  

А7. К одноклеточным животным относится: 

1) амёба;                              2) осьминог;                         3) пчела;                                

4) гидра. 

А8.Симбиоз гриба и растения носит название: 

1) слоевище;                     2) микориза;                    3) лишайник;                          

4) грибница. 

А9. По типу питания шампиньон является: 

1) паразитом;                  2) хищником;                   3) сапротрофом;                

4) симбионтом. 

А10. Тело лишайника представлено: 

1) мицелием;                   2) грибницей;                  3) плодовым телом;             

4) слоевищем. 

 

Часть В (6 баллов) 

В1. Какие организмы относятся к прокариотам? Выберите три 

верных ответа. 
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1) растения; 

2) туберкулёзная палочка; 

3) животные; 

4) вирусы; 

5) цианобактерии; 

6) холерный вибрион. 

  

В2. Установите соответствие между характеристикой и бактериями, 

которым она соответствует. Для этого к каждому из первого столбца 

подберите элемент второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             БАКТЕРИИ 

А) Вступают в симбиоз с корнями 

бобовых растений. 

Б) Содержат хлорофилл, являются                           1) Цианобактерии 

автотрофами. 

В) Создают органические вещества.          2) Клубеньковые бактерии 

Г) Выделяют кислород в атмосферу Земли. 

Д) Потребляют готовые органические 

вещества, то есть являются гетеротрофами. 

Ответ: 

 

  

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства 

грибов с представителями царств растений и животных. Для этого к 

каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

А Б В Г Д 
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ПРИЗНАКИ                                                         ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

А) Питание готовыми органическим 

веществами.                                         1) Черты сходства с растениями 

Б) Наличие клеточной стенки. 

В) Запасной углевод – гликоген.       2) Черты сходства с животными. 

Г) Поглощение пищи путём 

всасывания. 

Д) Образование мочевины. 

 

Ответ:  

   

Часть С (4 балла) 

С1. Почему жизнь грибов, животных и человека без зелёных 

растений на нашей планете невозможна? 

С2. Грибникам хорошо известно, что подосиновики растут под 

осиной, подберёзовики в берёзовом лесу, а маслята под соснами и 

лиственницами. Как можно объяснить связь этих грибов и деревьев? 

 

Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

А Б В Г Д 
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Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. 

Для заданий 9, 10, 11,13 запишите ответ в указанном месте. 

 

Часть организма, которая выполняет в нем особую функцию и 

обладает особым строением называют: 

1) тканью 

2) органом 

3) слоевищем 

4) симбиозом 

 

2. Выяснение размеров листа клёна остролистного является 

1) Наблюдением 

2) Измерением 

3) Сравнением 

4) Экспериментом 

 

3. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и укажите, какой 

цифрой обозначено её ядро. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

4. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, благодаря 

которой растение растёт? 
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1) Покровная 

2) Проводящая 

3) Основная 

4) Образовательная 

 

5. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении 

органических веществ в природе. 

1) Бактерии 

2) Растения 

3) Птицы 

4) Животные 

 

6. Грибы размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 

 

7. Тело лишайников образовано организмами 

1) бактерией и водорослью 

2) грибом и водорослью 

3) деревом и грибом 

4) грибом, водорослью, бактерией 

 

8. Дуб и клен произрастают в 

1) тайге 
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2) саванне 

3) широколиственном лесу 

4) тропическом лесу 

 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

          Животное                                                Среда обитания 

      А) Крот                                                 1) Водная 

Б) Тюлень                                             2) Почвенная 

В) Стриж                                              3) Наземно-воздушная  

Г) Заяц 

Д) Акула 

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, 

почему Вы так решили.  

сайгак, хомяк, суслик, лось, ковыль 

 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к 

голосемянным? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке 

возрастании. 

 

 

 

 

 

 

1)  Ландыш 

2)  Ель 

3)  Огурец 

4) Кедр 

5)  Сосна 

6) Береза 
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12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на 

вопросы 

         

 

А. В какой среде обитания живет рысь? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

 

Б. На каком материке можно обнаружить рысь в естественных 

условиях 

1) Южная Америка 

2) Евразия 

3) Африка 

4) Антарктида 

 

В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тундра 

2) саванна 

3) тропический пояс 

4) тайга 

 

13. Выбери три правильных ответа  
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1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, 

ветер 

2. В наземно-воздушной среде мало кислорода 

3. Зелёное тело кузнечика это защитная окраска от врагов 

4. Паразитизм это взаимовыгодное сожительство двух организмов 

5. Деятельность человека на окружающую среду называют 

антропогенным фактором 

 

14. Установите соответствие между особенностью 

жизнедеятельности организмов и их принадлежностью к царству живой 

природы. 

Царство живой природы: 

1) Грибы 2) Животные  

Особенность жизнедеятельности 

А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц 

Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

В) Активное передвижение 

Г) Питаются путём всасывания веществ 

Д) Клеточная стенка из хитина 

  

15. Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или 

словосочетания из приведённого списка. 

 Степь, тайга, лемминг, лиственница, бурый медведь, типчак. 
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Итоговая контрольная работа 

II вариант 

 

Для заданий с выбором ответа 1-8, 12 обведите номер правильного ответа. Для 

заданий 9,10,11,13 запишите ответ в указанном месте. 

 

1. Совокупность всех живых организмов и условий их обитания 

называют 

1) Организмом 

2) Неживой природой 

3) Живой природой 

4) Тканью 

 

Учитывая все факторы состояния птичьего поголовья, ученые 

делают прогноз. Такой метод называют 

1) Наблюдением 

2) Моделированием 

3) Сравнением 

4) Экспериментом 

 

Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и укажите, какой 

цифрой обозначено её вакуоль.  
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1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

4. Организмы, способные образовывать органические вещества из 

неорганических, носят название  

1) автотрофы 

2) хищники    

3) гетеротрофы 

4) хвойные 

5. Какое из перечисленных ниже названий обозначает ткань, 

благодаря которой  

образованы покровы тела? 

1) Эпителиальная 

2) Мышечная 

3) Нервная 

4) Соединительная 

 

6. Мхи, хвощи, плауны и папоротники  размножаются 

1) семенами 

2) клубнями 

3) спорами 

4) луковицами 
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7. Цианобактерии – это представители царства 

1) бактерией 

2) прокариот 

3) растений 

4) древних водорослей 

 

8. Плодовое тело из шляпки и ножки образует 

1) мох сфагнум 

2) почвенная бактерия 

3) папоротник орляк 

4) гриб подберезовик 

 

9. Установите соответствие между животным и средой его обитания 

         Животное                                            Среда обитания 

   А) Летучая мышь                                1) Водная 

   Б) Окунь                                               2) Почвенная 

В) Дождевой червь                             3) Наземно-воздушная  

Г) Морж 

Д) Кенгуру 

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, 

почему Вы так решили.  

ромашка, бурундук, ель, подорожник, рожь 

 

11. Какие три из перечисленных ниже растений относятся к 

цветковым? 
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Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке 

возрастания 

 

 

 

 

 

 

12. Рассмотрите животное, изображенное на рисунке. Ответьте на 

вопросы 

 

 

А. В какой среде обитания живет волк? 

1) водная 

2) почвенная 

3) наземно-воздушная 

 

Б. На каком материке можно обнаружить волка в естественных 

условиях 

1) Южная Америка 

2) Антарктида 

3) Африка 

4) Евразия 

 

1)  Сосна 

2)  Ландыш 

3)  Ягель 

4) Кедр 

5)  Крапива 

6) кукуруза 
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В. Укажите природную зону России, в которой проживает  

1) тайга 

2) саванна 

3) широколиственный лес 

4) тундра 

 

13. Выбери три правильных ответа 

1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, 

ветер 

2. В наземно-воздушной среде мало кислорода 

3. Зелёное тело кузнечика это защитная окраска от врагов 

4. Паразитизм это взаимовыгодное сожительство двух организмов 

5. Деятельность человека на окружающую среду называют 

антропогенным фактором 

 

14. Установите соответствие между особенностью 

жизнедеятельности организмов и их принадлежностью к царству живой 

природы. 

Царство живой природы: 

1) Грибы 2) Животные  

 

Особенность жизнедеятельности 

А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц 

Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

В) Активное передвижение 

Г) Питаются путём всасывания веществ 

Д) Клеточная стенка из хитина 
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15. Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или 

словосочетания из приведённого списка. 

 Степь, тайга, лемминг, лиственница, бурый медведь, типчак. 

  

 

№1-№11 – по 1 б 

№12 – 3 б 

№13-№15 – 2 б 

Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

6 класс 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Основные отделы царства 

Растений» 

1 вариант 

Задание 1. Выбери один правильный ответ   

  

 1. Науку о растениях называют:   

        1) экология     2) биология      3) ботаника      4) зоология           

2. Самая древняя группа растений:  
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         1) голосеменные    2) мхи      3) водоросли      4) плауны  

3. Где происходит оплодотворение у споровых?   

        1) в воздухе      2) в воде       3) в почве         4) в клетке растения  

4. У мхов половое поколение называется:  

        1) спорофит      2) гаметофит       3) предросток        4) спора  

5. У мхов, в отличие от других высших растений, отсутствуют:  

        1) стебли  2) листья   3) корни   4) ткани  

6. Из приведенного ниже списка выберите организм, который не 

относится к Царству Растения  

        1) кишечная палочка      2) сфагнум       3) береза бородавчатая      

4) папоротник орляк  

7. К голосеменным растениям относят:  

1) кукушкин лен и сосну  2) ель и хвощ  3) пихту и лиственницу  4) 

можжевельник и плаун  

8.  У водорослей поглощение необходимых для жизни веществ 

осуществляется:  

1) особыми клетками тела     2) всей поверхностью тела    3) 

ризоидами     4)  жгутиками  

9.  Покрытосеменными назвали растения, имеющие:  

     1) побеги     2) корни   3) цветки     4) органы и ткани   

10. Не размножается семенами:  

      1) плаун булавовидный   2) ландыш майский    3) сосна 

обыкновенная    4) василек луговой  

11. К высшим споровым растениям относятся:  

       1) хвойные         2) цветковые         3) водоросли         4) 

папоротники  

12. Голосеменные растения в отличие от папоротникообразных:  

1) живут на суше                                  2) имеют корень и побег  
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3) размножаются семенами                4) образуют плод с семенами  

13. К листопадным голосеменным растениям относится:  

       1) можжевельник             2) туя           3) сосна           4) 

лиственница                                                       

  

Задание 2. Выбери три верных ответа   

Пестик состоит из:  

1)  рыльца             3) завязи                         5) столбика  

2)  тычинок           4) чашечки                     6) венчика  

  

Задание  3. Дайте определения следующим понятиям:                        

                     Реликты – это …...  

                     Спорофит – это …..  

                     Ризоиды – это …..  

   

Задание 4. Перечислите все среды жизни, где могут обитать 

покрытосеменные растения  

 

Контрольная работа № 1 по теме «Основные отделы царства 

Растений» 

Вариант 2  

Задание 1. Выбери один правильный ответ:  

  

 1. К споровым растениям не относится …  

        1) мох         2) папоротник            3) хвощ           4) сосна  

 2. Спорами размножается …  

        1) томат       2) тыква        3) папоротник        4) ель  
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 3. Генеративным органом у растений является…  

       1) лист        2) цветок         3) корень         4) стебель  

 4. Семенами не размножается …  

       1) береза           2) огурец          3) баклажан         4) мох  

 5. Кукушкин лен относится к отделу:  

       1) моховидных         2) папоротниковидных         3) плауновидных         

4) хвощевидных  

 6. Все Высшие растения делятся на две большие группы:  

       1) Семенные и Плодовые          2) Семенные и Споровые         3) 

Споровые и голосеменные  

       4) Споровые и Покрытосеменные  

 7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной:  

        1) отдел           2) класс           3) род            4) царство  

8. Эволюцией растений называют:  

1) роста растений  

2) изменения растения в течении жизни  

3) размножение растений  

4) исторического развития растительного мира 

9.  Самыми глубоководными водорослями являются:  

     1) красные    2) бурые    3) одноклеточные водоросли   3) 

многоклеточные водоросли  

10. Первые способные к фотосинтезу организмы появились:  

      1) в морях    2) в почве    3) на суше    4) в воздухе  

11. Растения, семена которых формируются в завязи:  

     1) хвощи      2) плауны  3) голосеменные (хвойные)    4) 

покрытосеменные (цветковые)  

 12. Плауны это:   
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    1) однолетние растения с ризоидами                                        

    2) многолетние растения с крупными листьями  

    3) многолетние растения с прямостоячими и ползучими побегами       

    4) многолетние растения с ризоидами  

 13. К высшим  семенным  растениям относятся:  

    1) хвощи          2) мхи            3) цветковые            4) папоротники.  

  

Задание 2. Выбери три верных ответа из   

К хвойным растениям относятся:  

      1) сосна            3) ель                                 5) дуб  

      2) липа             4) лиственница                  6) саговник  

  

Задание  3. Дайте определения следующим понятиям:  

   Гаметофит – это …..  

   Цветок – это…  

   Зигота – это….  

  

Задание 4. Перечислите все жизненные формы растений  

 

Критерии выставления оценок  

«5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 
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Итоговая контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

Часть А. При выполнении заданий А1-А10 из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный.  (10 баллов) 

А1. Клубень и луковица — это 

1) органы почвенного питания                  3) генеративные органы  

2) видоизменённые побеги                        4) зачаточные побеги 

 

А2. Всасывающая зона корня состоит из клеток 

1) эпидермиса                                              3) корневых волосков 

2) корневого чехлика                                   4) сосудистых 

 

А3. К однодольным растениям относится 

1) капуста                                                     3) кукуруза  

2) картофель                                                 4) крыжовник  

 

А4. Главные части цветка – это: 

1) тычинки и пестик  2) лепестки  3) чашелистик 

 4) цветоложе 

 

А5. Какую функцию не выполняет лист? 

1) опыление                                    3) фотосинтез  

2) газообмен                                    4) транспирация 

 

А6 . Тип плода, показанный на рисунке. 

1) ягода                                          3) боб                             
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2) стручок                                      4) коробочка 

Пояснение. 

На рисунке изображен стручок (семена держатся на перегородке) — 

плод семейства Крестоцветных 

Ответ: 2 

 

А7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господству-

ющее положение на Земле? 

1) Папоротниковидные                                3) Голосеменные  

2) Водоросли                                                4) Покрытосеменные  

 

А8. На рисунке  изображена схема строения цветка. Какой буквой на 

ней обозначен пестик? 

 

1) А 

2) Б                                         

3) В 

4) Г 

 

А9. Камбий древесного растения 

1) обеспечивает рост стебля в длину                 3) защищает стебель от 

повреждений 

2) способствует росту стебля в толщину           4) придаёт стеблю 

прочность и упругость 

 

А10. Усики гороха – это 

1) видоизмененный лист                                     3) видоизмененный ко-

рень 

А 

Б В 

Г 
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2) видоизменённый побег                                   4) видоизмененный 

стебель  

 

Часть В (4 балла) 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, 

которые следует записать в бланк ответов 

 

В1.Установите последовательность этапов развития индивидуально-

го однолетнего покрытосеменного растения из семени.  

1) образование плодов и семян                        4) оплодотворение и 

формирование зародыша  

2) появление вегетативных органов                 5) прорастание семени  

3) появление цветков, опыление 

 

В2.Установи соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впиши в таблицу буквы выбранных ответов. 

 

                     Признаки плода  Название плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 

Б) сухой плод 

В) односеменной 

Г) многосеменной 

Д) состоит из 2х створок 

Е) семя покрыто одревесневшей 

кожицей 

1) Костянка 

2) Боб 

 

Часть С (6 баллов) 
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 Запишите развернутый  ответ. 

 

С1. В чём проявляется симбиоз гриба и дерева? 

С2. Укажите не менее трех признаков отличия растений от 

животных.  

 

 

Итоговая контрольная работа 

ВАРИАНТ 2 

Часть А. При выполнении заданий А1-А10 из четырех 

предложенных вариантов выберите один верный.  

 

А1. Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 

1. Размножаются спорами. 

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами. 

3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами. 

4. Размножаются половым путем. 

 

А2. Покрытосеменные растения представлены только: 

1. Деревьями, кустарниками, лианами и многолетними травами. 

2. Многолетними и однолетними травами, кустарниками. 

3. Деревьями, кустарниками, травами. 

4. Кустарниками и травами. 

 

А3. Семена имеют: 

1. Хвощи. 
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2. Мхи. 

3. Папоротники. 

4. Цветковые. 

 

А4. К однодольным растениям относят: 

1. Пшеницу, чечевицу, кукурузу. 

2. Горох, фасоль, капусту. 

3. Кукурузу, лук, частуху. 

4. Частуху, ясень, яблоню. 

 

А5. В зародыше различают – зародышевой корешок, почечку, 

семядоли и … 

1. Стебелек. 

2. Семенную кожуру. 

3. Эндосперм. 

4. Околоплодник. 

 

А6. Какой цифрой обозначено соцветие зонтик? 

1) 1                 3) 3 

2) 2                 4) 4 

 

А7 Двойной околоцветник у: 

1. Яблони. 

2. Свеклы. 

3. Тюльпана. 

4. Орхидеи. 
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А8. Формула цветка *Ч5Л5Т∞П1 соответствует: 

1. Лилейным. 

2. Крестоцветным (капустным). 

3. Розоцветным. 

4. Пасленовым. 

 

А9. Плод ягода характерен для: 

1. Ежевики. 

2. Малины. 

3. Вишни. 

4. Барбариса. 

 

А10. Рост корня в длину обеспечивает: 

1. Образовательная ткань. 

2. Покровная ткань. 

3. Запасающая ткань. 

4. Основная ткань. 

        

Часть В 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, 

которые следует записать в бланк ответов. 

 

В1. Какие три признака характеризуют семейство Паслёновые? 

1) имеют видоизмененный подземный побег-клубень  
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2) плод стручок или стручочек                                         5) к семейству 

относятся картофель, табак 

3) плод коробочка или ягода                                             6) к семейству 

относятся редька, редис 

 

В2.Установите соответствие между семейством и классом покрыто-

семенных, к которому оно относится                          

А) Капустные (Крестоцветные)                         (1) Однодольные   

Б) Злаки                                                                (2) Двудольные 

В) Розоцветные 

Г) Пасленовые  

Д) Лилейные 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 

 

Часть С 

Запишите развернутый ответ. 

 

С1. Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глуби-

ну проростки не развиваются? 

С2. Укажите не менее четырех признаков ветроопыляемых растений. 

 

Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 
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7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Беспозвоночные животные» 

 

Вариант I 

  

I. Из предложенного списка выберите организмы, которые относятся 

к отряду чешуекрылые:          

а) медоносная пчела;    б) овод бычий;    в) тля;      г) водомерка;      д) 

адмирал;     е) кузнечик;  

ж) комар обыкновенный;   з) капустная белянка;     и) белянковый 

наездник;    к) клоп лесной 

II. Рассмотрите рисунок внешнего строения речного рака. 

Подпишите, что обозначено цифрами 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Выберите правильный ответ: 

1. Двигательная конечность грудного отдела тела насекомых состоит 

из: 

а) различного числа отделов;                     б) 5 отделов;                        

в) 6—10 отделов. 

2. Крылья у насекомых располагаются на: 
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а) любых сегментах груди;      б) первом и втором сегментах груди;   

в) втором и третьем  

3. Регенерация - способность животного 

а) размножаться   б) восстанавливать поврежденные или 

утраченные части тела  

в) к почкованию   г) отвечать на воздействие окружающей 

среды. 

4. К ракообразным относится: 

а) дафния; б) клещ таежный;      в) саранча; г) божья коровка. 

5. Белая планария относится к 

а) плоским червям;   б) кольчатым червям;           в) круглым 

червям; г) кишечнополостным. 

6. К отряду полужесткокрылых относятся: 

а) сосновый пилильщик;  б) клоп-вонючка;          в) майский 

хрущ;      г) большое коромысло. 

 

IV. Проследите эволюцию нервной системы у беспозвоночных 

животных. В каком направлении она происходила? 

1) Существует ли взаимосвязь между размерами тела насекомых и 

трахейным типом дыхания? Ответ обоснуйте. 

2) Девочка прислала в редакцию журнала письмо: «В один из 

солнечных дней меня удивило несколько необычное поведение муравьев. 

Маленький муравейник находился у сгнившего пня с северной стороны. У 

пня в почве находились три овальных отверстия, из которых непрерывным 

потоком двигались муравьи с куколками-личинками и скрывались в 

галереях муравейника. Возвращались они порожними. Вечером же 

муравьи продолжили ту же работу, только в обратном порядке. Куколок 

переносили под пень. Зачем они это делали?» Попробуйте дать ответ 

девочке. 

Контрольная работа № 1 по теме «Беспозвоночные животные» 

Вариант 2 



  

1001 

 

 

I. Из предложенного списка выберите организмы, которые относятся 

к отряду двукрылые:            

а) медоносная пчела;    б) овод бычий;    в) тля;      г) водомерка;      д) 

адмирал;     е) кузнечик;  

ж) комар обыкновенный;   з) капустная белянка;     и) белянковый 

наездник;    к) клоп лесной 

II. Рассмотрите рисунок. Цикл развития какого паразитического 

червя на нем изображён? Кто является промежуточным и окончательным 

хозяином в цикле развития данного организма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Выберите правильный ответ: 

1. Головоногие моллюски являются: 

а) хищниками;                     б) растительноядными;                   в) 

фильтраторами;          г) всеядными. 

2. Для дыхания растворенным в воде кислородом у членистоногих 

имеются: 

а) легкие;                         б) жабры;                           в) воздушные 

мешки;       г) трахеи. 

3. К растительноядным клещам относится: 
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а) паутинный клещ                                           б) почвенный клещ 

в) чесоточный клещ                                          г) собачий клещ 

4. К ракообразным относится: 

а) циклоп;     б) клоп-солдатик;                 в) оса;                  г) божья 

коровка. 

5. Нереида и пескожил относятся к 

а) плоским червям; б) кольчатым червям;       в) круглым червям;

 г) кишечнополостным. 

6. К отряду равнокрылые относятся: 

а) сосновый пилильщик; б) клоп-вонючка;                   в) майский 

хрущ; г) большое коромысло. 

IV. Назовите возможные методы борьбы с насекомыми-вредителями. 

Охарактеризуйте преимущества и недостатки описанных методов. 

V.          

1) Пчеловод, обнаружив осенью в пчелиной семье трутней, сильно 

обеспокоился. Объясните, почему пчеловод считает, что в этой семье не 

все благополучно? 

2) Цепни и аскарида живут в одной и той же среде – в тонком 

кишечнике хозяина, где находится готовая переваренная пища. Однако у 

цепней органов пищеварения нет, а у аскариды есть рот, глотка, пищевод и 

кишечник. С чем это связано? 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по 

пятибалльной системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 
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Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Главные части клетки: 

а) ядро 

б) цитоплазма 

в) оболочка 

г) все перечисленные 

2. Сократительная вакуоль у простейших служит для: 

а) пищеварения 

б) газообмена 

в) удаления избытка воды с продуктами обмена веществ 

г) нет верного ответа 

3. Внутренний слой кишечнополостных, в котором расположены 

железистые и эпителиально - мускульные клетки: 

а) эктодерма                б) энтодерма 

4. Тело гидры состоит из: 

а) одного слоя 

б) двух слоев 

в) трех слоев 

г) четырех слоев 

5. К паразитическим плоским червям относят: 

а) белая планария 

б) бычий цепень 

в) печеночный сосальщик 

г) дождевой червь 
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6. Мантия - это 

а) органический слой раковины  

б) складка кожи, покрывающая тело моллюсков 

в) орган дыхания 

г) орган выделения 

7. Наружная раковина отсутствует у: 

а) брюхоногих моллюсков 

б) двустворчатых моллюсков 

г) головоногих моллюсков 

8. Направление течения и давления воды рыбы определяют: 

а) органами зрения и слуха 

б) органами боковой линии 

в) осязательными клетками  

г) всей поверхностью кожи 

9. Особенности кожи у земноводных: 

а) у всех голая, влажная, покрыта слизью 

б) голая, покрыта слизью либо имеет ороговевший эпителий 

в) у всех покрыта плотными клетками ороговевшего эпителия 

10. Погружаясь в воду, лягушка переходит…  

а) На дыхание жабрами  

б) На лёгочное дыхание  

в)  На дыхание через кожу  

г)  Верного ответа нет 

11.Сердце у пресмыкающихся: 

а) трехкамерное 

б) трехкамерное, кроме крокодилов 

в) четырехкамерное 
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12. Длинные волосы на некоторых участках головы служащие для 

обоняния, называются: 

1) пуховые волосы       2) вибриссы          3) остевые волосы       4) 

правильного ответа нет 

13. У грызунов отсутствуют: 

1) коренные зубы            2) клыки                    3) резцы 

14. К скелету нижних конечностей не относится следующий элемент: 

а) цевка 

б) бедренная кость 

в) голень 

г) лучевая кость 

15. Факторы, взывающие загрязнение окружающей среды, связанные 

с деятельность человека, называются: 

а) ограничивающими 

б) биотическими 

в)  абиотическими 

г) антропогенными 

 

Часть 2.  

16. Установите соответствие между признаками Земноводных и 

Пресмыкающиеся. 

                   Признак                                                                               

Класс 

Голая кожа                                                                      А. Земноводные 

Кожа покрыта роговой чешуей                                     Б. 

Пресмыкающиеся 

Есть грудная клетка 

Размножаются в воде 
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Развитие с метаморфозом (превращением) 

Откладывают яйца на суше 

 

17.  Дайте определения понятиям. 

Регенерация-это 

Система органов – это 

Паразит-это 

Эктодерма-это 

Промежуточный хозяин-это 

Гермафродит – это 

Киль –  

18.Расположите в правильной последовательности органы 

дыхательной системы млекопитающих: носоглотка, легкие, носовая 

полость, трахея, бронхиолы, гортань, бронхи.  

19. Перечислите особенности внешнего и внутреннего строения птиц 

в связи с полетом. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

Внутренне содержимое клетки заполнено вязким полужидким 

веществом, которое называется: 

а) ядро 

б) митохондрии 

в) цитоплазма 

г) оболочка 

Переваривание пищи у амебы происходит в: 

а) глотке 

б) сократительной вакуоле 
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в) пищеварительной вакуоле 

г) желудке 

Наружний слой клеток кишечнополостных, в котором расположены 

нервные и стрекательные клетки: 

а) эктодерма                     б) энтодерма 

4. Регенерация у гидры это: 

А) процесс бесполого размножения 

Б) почкование 

В) процесс восстановления утраченных частей тела 

Г) нет верного ответа 

5. Какое животное является промежуточным хозяином печеночного 

сосальщика: 

а) корова 

б) свинья 

в) голые слизни 

г) малый прудовик 

6. Для измельчения пищи и ее удержания у моллюсков служит: 

а) глотка 

б) терка 

в) рот 

7.Жемчуг образуется в раковине: 

а) брюхоногих моллюсков 

б) головоногих моллюсков 

в) двустворчатых моллюсков 

г) у всех моллюсков 

8. Кровеносная система рыб (выберите 2 верных ответа): 
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а) имеет один круг кровообращения 

б) не замкнутая 

в) имеет 2 круга кровообращения 

г) замкнутая 

9. Тело рака подразделяется 

а) голову, грудь и брюшко 

б) головогрудь и брюшко 

в) раки слитнотелые 

г) у разных видов могут быть разные варианты 

10.Сколько типов дыхания имеет лягушка?  

А. Лёгкие и кожа  

Б. Лёгкие, кожа, жабры  

В. Только кожа  

Г. Только жабры 

11. В скелете пресмыкающихся в отличие от земноводных есть: 

а) позвоночник 

б) ребра 

в) череп 

в) пояса конечностей 

12. Для млекопитающих характерны зубы:  

1) все конической формы         2) только коренные и клыки                    

3) резцы, клыки и коренные 

13. Кожные железы, участвующие в терморегуляции и выделении: 

1) сальные                    2) пахучие                        3) потовые 

14. Утконос относится к: 

а) сумчатым 

б) плацентарным 

в) яйцекладущим 
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15. К абиотическим факторам относят: 

а) нашествие саранчи 

б) обильный снегопад 

в) подрывание кабанами корней 

г) образование колоний птиц 

 

Часть 2.  

16. Установите соответствие между признаком позвоночных и 

классом позвоночных. 

Признак позвоночных Класс 

животных 

1) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками А) 

Млекопитающие 

2) В коже расположены потовые железы Б) 

Пресмыкающиеся 

3) Имеется наружное ухо  

4) Рот ограничен подвижными губами  

5) Брюшной и грудной отдел разделены 

диафрагмой 

 

6) Трехкамерное сердце с неполной перегородкой  

 

17. Дайте определения понятиям 

Орган –  

Цевка –  

Простейшие организмы (с пример) –  

Очин –  

Холоднокровные –  

Постоянный хозяин –  
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Мантия -  

18. Расположите в правильной последовательности органы 

пищеварительной системы млекопитающих: желудок, двенадцатиперстная 

кишка, глотка, ротовая полость, клоака, пищевод, слепая кишка, толстый 

кишечник, тонкая кишка.  

19. Укажите черты сходства и различия в строении пищеварительной 

системы птиц и млекопитающих (на примере голубя и собаки). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по 

пятибалльной системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

8 класс 

 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

1 вариант 

Из чего состоит опорно-двигательный аппарат? 

Назови отделы позвоночника, обозначенные цифрами. 

 

Какие вещества придают костям прочность? 

Могут ли расти кости? Если да, то в каком направлении? 
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Из каких костей состоит мозговой отдел черепа? 

Опиши подвижное соединение костей. 

Какую функцию выполняет грудная клетка? 

Из каких костей состоит скелет кисти? 

Сколько ребер у человека? 

Назови отдела скелета человека, обозначенные цифрами. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

 

2 вариант 

Скелет – это ………….. 

Перечисли функции скелета. 

Какие вещества придают костям эластичность и упругость? 

Опиши неподвижное и полуподвижное соединение костей. 

Укажи названия костей черепа, обозначенные цифрами. 
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Из каких отделов состоит скелет туловища? 

Какие суставы обеспечивают подвижность в верхних конечностях? 

Из каких костей состоит скелет стопы? 

Почему у стариков кости ломаются быстрее, чем у детей? 

Назови отделы скелета человека, обозначенные цифрами. 

 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Контрольная работа по темам «Кровеносная система» и «ВСО» 

 

Часть 1  

При выполнении заданий выберите один верный ответ из 4 предложенных.  

1. Движение крови от сердца к органам осуществляется:  

1) по венам; 2) капиллярам и венам; 3) артериям; 4) венам и артериям.  

2. Кровь, лимфа и межклеточное вещество - это ткань:  

1) нервная; 2) соединительная; З) мышечная; 4) эпителиальная.  

З. Створчатые клапаны в сердце регулируют движение крови:  

1) из желудочков в предсердия;   2) предсердий в желудочки;  

З) желудочков в артерии;     4) вен в предсердия.  

4. Малый круг кровообращения начинается:  

1) в правом предсердии; 2) левом предсердии; З) левом желудочке; 4) 

правом желудочке.  

5. В сердечном цикле длительность сокращения предсердий 

составляет:  

1) 0,1с; 2) О,4с; З) 0,Зс;  4) 0,8с.  

6. Работу сердца регулирует:  
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1) соматическая нервная система;     2) вегетативная 

нервная система; 

З) соматическая и вегетативная нервная система;   4) только 

гуморальная система.  

7. Нормальное артериальное давление человека:  

1) 100/60; 2) 120/70; 3) 150/90;  4) 180/100.  

8. Наименьшая скорость движения крови:  

1) в артериях; 2) аорте; 3) капиллярах;  4) венах.  

9. Жидкая часть крови — это:  

1) плазма; 2) лимфа; 3) цитоплазма;  4) межклеточная жидкость.  

10. Артерии — это кровеносные сосуды, по которым кровь течет:  

1) к сердцу и в малом, и в большом кругах кровообращения;     

2) от сердца и в малом, и в большом кругах кровообращения;  

3) в малом круге к сердцу, а в большом круге — от сердца;  

  

4) в большом круге к сердцу, а в малом — от сердца.  

11. Прибор для измерения давления крови:  

1) манометр; 2) барометр; З) тонометр;  4) спирометр.  

12. Наибольшее давление крови наблюдается:  

1) в венах; 2) артериях; 3) капиллярах;  4) венуллах.  

 

 

Часть 2  

При выполнении заданий В1—В3 выберите три верных ответа из шести. 

Запишите выбранные цифры в порядке возрастания.  

В1. Стенка крупных кровеносных сосудов состоит из тканей:  

1) эпителиальной; 2) хрящевой; 3) жировой; 4) нервной;  5) мышечной; 6) 

соединительной.  

В2. Большой круг кровообращения:  

1) начинается в правом желудочке;  

2) начинается в левом желудочке;  

3) обеспечивает доставку кислорода к органам и тканям;  

4) обеспечивает газообмен в легких;  
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5) заканчивается в правом предсердии;   

6) заканчивается в левом предсердии.  

В3. для естественного иммунитета характерно:  

1) возникновение после введения сыворотки;  

2) врожденность;  

3) возникновение после перенесенного заболевания; 

4) передача от родителей к детям;  

5) появление после введения вакцины;  

6) приобретенность после сыворотки или вакцины.  

В4. Установите соответствие между типом сосуда и кругом 

кровообращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Установите соответствие между фазами сердечного цикла и его 

характеристиками 

Характеристики  Фазы  

А) Продолжительность 0,4 с.  
1. Первая фаза.  

2. Вторая фаза.  

3. Пауза  

Б) Продолжительность 0,1 с.  

В) Продолжительность 0,3 с.  

Г) Сокращение желудочков, расслабление 

Сосуды  Круги кровообращения  

А) Аорта.  

1. Малый круг кровообращения.  

2. Большой круг кровообращения  

Б) Легочные артерии.  

В) Сосуды головного 

мозга.  

Г) Полые вены.  

Д) Легочные вены.  

Е) Легочный ствол  
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предсердий.  

Д) Сокращение предсердий, расслабление 

желудочков.  

Е) Общее расслабление 

В6. Установите соответствие между сосудом и видом крови, которая 

движется в них.  

 

  

 

 

 

В7. 

Установите 

последоват

ельность 

этапов 

прохождения крови по кругам кровообращения, начиная с левого 

желудочка.  

А) правое предсердие;  

Б) аорта;  

В) левый желудочек;  

Г) капилляры легких;  

Д) левое предсердие;  

Е) правый желудочек.  

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по 

пятибалльной системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Сосуд Вид крови  

А) Верхняя полая вена.  1) Венозная кровь  

Б) Легочная вена.  2) Артериальная кровь  

В) Сонная артерия.   

Г) Легочная артерия.   

Д) Аорта.   

Е) Лучевая артерия   



  

1017 

 

Контрольная работа по теме «Дыхательная система» 

1 вариант 

1. Дыхание — это 

А. Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа 

Б. Процесс окисления органических веществ с выделением химической 

энергии 

В. Совокупность процессов поглощения кислорода, выделения 

углекислого, окисления органических веществ с выделением химической 

энергии 

Г. Газообмен в легких 

2. Газообмен при дыхании происходит в 

А. Носовой полости 

Б. Носоглотке 

В. Гортани 

Г. Трахее 

Д. Легких 

3. Голосовой аппарат находится в 

А. Носовых полостях 

Б. Носоглотке 

В. Гортани 

Г. Трахее 

4. Жизненная емкость легких — это количество воздуха 

А. Поступившего в легкие при вдохе в процессе дыхания при 

относительно спокойном состоянии 

Б. Поступившего в легкие при обычном вдохе после глубокого выдоха 

В. Поступившего в легкие при глубоком вдохе после обычного выдоха 

Г. Поступившего в легкие при глубоком вдохе после глубокого выдоха 

5. К органам дыхательной системы не принадлежит 

А. Гортань 

Б. Глотка 

В. Пищевод 

Г. Полость носа 

Д. Трахея 
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6. Дыхательный центр расположен 

А. В продолговатом мозге 

Б. В промежуточном мозге 

В. В среднем мозге 

7. Как называется часть дыхательной системы, в кото рой не 

происходит газообмен? 

А. Гортань 

Б. Бронхи 

В. Альвеолы 

8. Какой газ играет главную роль в гуморальной регуляции дыхания? 

А. Кислород 

Б. Углекислый газ 

В. Азот 

9. Процесс, обеспечивающий организм энергией 

А. Окисление органических веществ 

Б. Дыхание 

В. Синтез органических веществ 

10. В спокойном состоянии в дыхании участвуют 

А. Мышцы спины 

Б. Брюшные мышцы 

В. Межреберные мышцы 

11. В носовой полости не происходит 

А. Согревание воздуха 

Б. Очищение воздуха от частичек пыли 

В. Осушение воздуха 

12. В норме у взрослого число дыхательных движений в минуту 

составляет 

А. 18-20 

Б. 10-12 

В. 25-27 

13. Самая длинная часть воздушного пути 
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А. Бронхи 

Б. Трахея 

В. Гортань 

14. Табачный дым отрицательно влияет на вегетативную нервную 

систему, нарушает работу: 

А. Сердца и легких 

Б. Желудка и кишечника 

В. Кровеносных сосудов 

Г. Органов зрения и слуха 

15. Высота голоса человека связана с 

А. Количеством голосовых связок 

Б. Длиной голосовых связок 

В. Местом расположения голосовых связок 

 

 

Контрольная работа по теме «Дыхательная система» 

2 вариант 

1. Газообмен — это процесс 

А. Поглощения кислорода 

Б. Выделения углекислого газа 

В. Поступления вдыхаемого воздуха в легкие 

Г. Обмена газами между организмом и окружающей средой путем 

диффузии 

2. При вдохе 

А. Диафрагма не изменяется 

Б. Мышцы диафрагмы расслабляются 

В. Сокращаются мышцы брюшной стенки и туловища 

Г. Сокращаются межреберные мышцы и мышцы диафрагмы 

3. Углекислый газ образуется 

А. В легких 

Б. В клетках тела 
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В. В воздухоносных путях 

Г. В эритроцитах 

4. Биологическое окисление — это 

А. Процесс распада органических соединений при участии кислорода 

Б. Процесс синтеза органических соединений 

В. Процесс образования кислорода в ходе химических реакций 

5. Одной из функций носовой полости является 

А. Задержка микроорганизмов 

Б. Обогащение крови кислородом 

В. Охлаждение воздуха 

6. Вход в гортань защищен 

А. Щитовым хрящом 

Б. Голосовыми связками 

В. Надгортанником 

7. Функции легочных пузырьков (альвеол) 

А. Газообмен между кровью и тканями 

Б. Газообмен между кровью и атмосферным воздухом 

В. Обе функции 

8. Какова причина проникновения кислорода в легочные пузырьки, а 

потом в кровь? 

А. Диффузия из области с меньшей концентрацией газа в область с 

большей концентрацией 

Б. Диффузия из области с большей концентрацией газа в область с 

меньшей концентрацией 

В. Поступление кислорода из тканей организма 

9. В органах дыхательной системы находится обонятельная зона с 

обонятельными рецепторными клетками. Она расположена в 

А. Носовой полости 

Б. Носоглотке 

В. Ротовой полости 

10. Дыхательная система участвует в 
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А. Обмене газов между организмом и внешней средой 

Б. Увлажнении вдыхаемого воздуха и очищении его от пыли и 

болезнетворных микроорганизмов 

В. Удалении из организма воды 

Г. Изменении температуры вдыхаемого воздуха 

Д. Все верно 

11. Недостаток кислорода приводит к 

А. Образованию тромба 

Б. Сужению сосудов 

В. Расширению сосудов 

12. Снаружи легкие покрыты 

А. Гладкими- мышцами 

Б. Сетью венозных сосудов 

В. Плеврой 

Г. Ресничным эпителием 

13. Легочные пузырьки заполнены 

А. Соединительной тканью 

Б. Воздухом 

В. Кровью 

Г. Лимфой 

14. Что является причиной возобновления дыхания после длительной 

его задержки? 

А. Повышение концентрации углекислого газа в крови 

Б. Повышение концентрации кислорода в крови 

В. Влияние этих двух факторов на дыхательный центр 

15. Возбудителем туберкулеза является 

А. ВИЧ 

Б. Палочка Коха 

В. Сенная палочка 

Г. Канцерогенные вещества 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной 

системе. 

https://an.yandex.ru/count/Jq_cFHjPb4e500a3CJ4k-Lq00000EDYd7a02I09Wl0Xe173okBFo3801j-ZZZBNujjBG0OW1iQh0XZwG0Toxa-epc07KfDQ_Dw01kBkJwZEe0RIVrhytk06Eo8Ul7C010jW1Z9_r6E01uEJA6EW1sW7u0Oh1thu1Y086e0AAaC4NkGBGUN2uFF1Y1V02sDFenWFu0eA0W820m6Ae0mom0mIu1Fy1w0HP-0JHjYs81T6sBP05shqle0NwxGse1QR62x05fiOBk0MNYGp01R219CW5y9C9q0MTcGNW1LBm1G6O1eBGhFCEe0PWg0PWoGOLQdIF96NaYD46zKbnnjJYPZ_P1W00080n0000gGTVZDXV_X1CQB07W82GDD070jW71k07XWhn1xdf_PM4YmGXW0W2q0YwYe21m820Xe01u0Y5oE0BW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHY82mog2n1WkIZ3Num009yQ8d7hcGK0m0k0emN82u3Kam7P2r-Cs5_-44new0lHjYtm2mk838h1thu1w0mVc0s8eHdW3OA0W0693W0000000F0_a0x0X3sO3fNKqVl8f9doY06W3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3z-OigZDduIcQDaFLNLOxTxH-3_W3m6048wTlnIG4DkZd_owpCsBUPeG4Wb000000000014pCpCpCpFhFyWGZ804q12Ecx9V-13-__________y1W17___________y1Y142a142eH400000003mFwWHm8Gzi141o17MfVwV2U0HbDfDw16LxFwpbTEhwUW1-X4P3Ng6C3qLBxDaFnsDMTCz9G00000j000008WI0P0I0QaIdVDuZN7LuZ_f4eWJ66jYzJoLy1B-__________y1-183W1CPY1C1a1Dac1C6g1EaXREiyDBOwnN04____________m7Q4me80100600W02W0u1ENYGo85B2c-9cMZEF7QQ0KbuaCg1JQlI_850JG5F___________m7O5EoBo-O5?stat-id=6&test-tag=433207942055937&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2OTU2NDEyNjU0IjoiNDkxNTIifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/Jq_cFHjPb4e500a3CJ4k-Lq00000EDYd7a02I09Wl0Xe173okBFo3801j-ZZZBNujjBG0OW1iQh0XZwG0Toxa-epc07KfDQ_Dw01kBkJwZEe0RIVrhytk06Eo8Ul7C010jW1Z9_r6E01uEJA6EW1sW7u0Oh1thu1Y086e0AAaC4NkGBGUN2uFF1Y1V02sDFenWFu0eA0W820m6Ae0mom0mIu1Fy1w0HP-0JHjYs81T6sBP05shqle0NwxGse1QR62x05fiOBk0MNYGp01R219CW5y9C9q0MTcGNW1LBm1G6O1eBGhFCEe0PWg0PWoGOLQdIF96NaYD46zKbnnjJYPZ_P1W00080n0000gGTVZDXV_X1CQB07W82GDD070jW71k07XWhn1xdf_PM4YmGXW0W2q0YwYe21m820Xe01u0Y5oE0BW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHY82mog2n1WkIZ3Num009yQ8d7hcGK0m0k0emN82u3Kam7P2r-Cs5_-44new0lHjYtm2mk838h1thu1w0mVc0s8eHdW3OA0W0693W0000000F0_a0x0X3sO3fNKqVl8f9doY06W3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3z-OigZDduIcQDaFLNLOxTxH-3_W3m6048wTlnIG4DkZd_owpCsBUPeG4Wb000000000014pCpCpCpFhFyWGZ804q12Ecx9V-13-__________y1W17___________y1Y142a142eH400000003mFwWHm8Gzi141o17MfVwV2U0HbDfDw16LxFwpbTEhwUW1-X4P3Ng6C3qLBxDaFnsDMTCz9G00000j000008WI0P0I0QaIdVDuZN7LuZ_f4eWJ66jYzJoLy1B-__________y1-183W1CPY1C1a1Dac1C6g1EaXREiyDBOwnN04____________m7Q4me80100600W02W0u1ENYGo85B2c-9cMZEF7QQ0KbuaCg1JQlI_850JG5F___________m7O5EoBo-O5?stat-id=6&test-tag=433207942055937&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2OTU2NDEyNjU0IjoiNDkxNTIifQ%3D%3D
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Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа по темам «Пищеварительная система и «Обмен 

веществ и энергии» 

 

Выберите один верный ответ. 

В пищеварительном тракте белки расщепляются до 

Аминокислот 

Нуклеотидов 

Глюкозы 

Глицерина 

Механическая обработка пищи происходит в части пищеварительной 

системы, обозначенной на рисунке цифрой 

1 

2 

3 

4 

 

 

Углеводы в большом количестве содержатся в 

Картофеле 
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Сале 

Горохе 

Орехах 

На рисунке рыхлая соединительная ткань зуба, содержащая сосуды и 

нервы, обозначена цифрой 

1 

2 

3 

4 

 

 

При глотании надгортанник  

Опускается 

Поднимается 

Неподвижен 

Открывает вход в гортань 

Начальный  отдел тонкой кишки – это 

Прямая кишка 

Подвздошная кишка 

Двенадцатиперстная кишка 

Слепая кишка 

В двенадцатиперстной кишке не расщепляются 

Белки 
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Жиры 

Углеводы 

Минеральные соли 

Пища окончательно переваривается в 

Желудке 

Тонкой кишке 

Толстой кишке 

Прямой кишке 

Всасывание питательных веществ в тонкой кишке происходит в 

Воротной вене 

Кишечных ворсинках 

Печени 

Аппендиксе 

К подготовительной стадии обмена веществ относится 

Удаление продуктов распада 

Обмен веществ в клетках 

Энергетический обмен в клетках 

Переваривание пищи 

Какой процесс является частью пластического обмена? 

Синтез белков 

Окисление жиров 

Окисление глюкозы 

Переваривание пищи 

Отсутствие какого витамина в организме вызывает рахит? 

А 

В1 
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С 

D 

Выберите три верных ответа 

Выберите верные ответы 

Человек рождается с молочными зубами 

В зубе различают корень, шейку, коронку 

У человека 8 клыков, 4 резца 

В ротовой полости пищеварение не происходит 

Шейка зуба погружена в десну 

Коронка зуба выступает над десной 

Особенности строения и функционирования толстой кишки: 

Слизистая оболочка имеет многочисленные ворсинки 

Слизистая оболочка не имеет ворсинок 

В толстой кишке нет собственных ферментов 

Бактерии толстой кишки способствуют расщеплению клетчатки 

В толстой кишке происходит активное переваривание питательных 

веществ 

В толстой кишке осуществляется основное всасывание продуктов 

пищеварения 

Какие утверждения верны? 

Основной обмен – это энерготраты в стандартных условиях 

Основной обмен у подростков меньше, чем у взрослых 

При составлении норм питания учитываются средние энерготраты за 

неделю и разовые нагрузки 

Энергоемкость пищи показывает, сколько энергии может выделиться 

при ее окислении 

Общий обмен не зависит от образа жизни человека 
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При окислении 1г жира выделяется 17,6 кДж энергии 

Установите соответствие 

Особенности пищеварения 

Происходит механическая обработка пищи 

Происходит неполное расщепление белков 

Происходит неполное расщепление углеводов 

Пищевой комок превращается в полужидкую кашицу 

Ферменты активны в слабощелочной среде  

Отдел пищеварительного канала 

Ротовая полость  

Желудок 

 

Признак 

Секретом желез является слюна 

Вырабатывает соляную кислоту 

Происходит полное расщепление питательных веществ 

Происходит основное всасывание воды 

Происходит формирование каловых масс       

Орган пищеварительной системы 

Ротовая полость 

Желудок 

Тонкая кишка 

Толстая кишка 

 

Нарушение в организме, вызванное нехваткой витамина 

Ухудшение состояния волос и ногтей 
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Кровоточивость десен 

Ослабление зрения в сумерках 

Выпадение зубов 

Снижение иммунитета 

       Витамин 

А 

С 

 

Характеристика 

Являются основным строительным материалом 

Являются основным источником энергии 

Откладываются в печени и мышцах 

Многие являются ферментами 

Откладываются в подкожной клетчатке 

       Питательные вещества 

Белки 

Углеводы 

Жиры  

Дайте развернутый ответ 

Как изменяется пища в ротовой полости? 

 

Оценка знаний и умений обучающихся производится по 

пятибалльной системе. 

Ставится отметка: 

«3» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 
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«5» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

 

Контрольная работа по темам «Мочевыделительная система» и 

«Кожа» 

 

А1. Что выполняет роль фильтра в почках: 

А) корковый слой                      Б) стенки капилляров и капсул  

В) почечная лоханка                 Г) мочевой пузырь 

А2. В почках фильтруется: 

А) моча                                     Б) кровь             

В) лимфа                                   Г) плазма 

А3. Выберите функции кожи: 

А) терморегуляторная, защитная; 

Б) химическая, секреторная; 

В) транспортная, дыхательная; 

Г) опорная, двигательная. 

А4. Выберите производные кожи: 

А) волосы, ногти;  

Б) потовые, сальные железы; 

В) волосы, ногти, сальные железы, потовые железы. 

А5. Где расположены нервные окончания и кровеносные капилляры: 

А) в эпидермисе                   Б) в дерме                     В) в подкожной 

клетчатке 

А6. При понижении температуры окружающей среды: 

А) усиливается потоотделение 

Б) усиливается энергетический обмен 
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В) происходит накопление гликогена 

Г) расширяются кровеносные сосуды кожи 

А7. В норме вторичная моча отличается от первичной 

А) ионов натрия                          Б) мочевины 

В) ионов калия                            Г) глюкозы 

А8. Опасность нарушения работы почек заключается в том, что 

может произойти: 

А) расщепление органических соединений до неорганических 

Б) удвоение молекул ДНК  

В) изменение состава внутренней среды организма 

Г) выработка гормонов 

А9.Образующийся в коже под влиянием солнечного света пигмент 

меланин: 

А) способствует охлаждению организма 

Б) смазывает эпидермис и волосы, смягчая их 

В) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

Г) служит опорой для волос.  

А10. В случае химического ожога в первую очередь необходимо: 

А) наложить на рану стерильную повязку; 

Б) смазать место ожога йодом; 

В) обратиться к врачу; 

Г) промыть пораженное место большим количеством воды. 

А11. Возбудителем чесотки является: 

А) плоский червь                                    Б) клещ 

В) простейшее                                         Г) бактерия 
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В1. Выберите три правильных ответа из шести. Органами выделения 

в нашем организме являются: 

Сердце 

Легкие 

Кожа 

Почки 

Желудок 

Мышцы 

 

В2. Установите  

соответствие между жидкостью и ее особенностями здорового 

человека 

Особенности Жидкость 

А) эритроциты отсутствуют 

Б) глюкоза в норме отсутствует 

В) имеются белки 

Г) повышенное содержание мочевины 

Д) белки отсутствуют 

Е) имеются тромбоциты, лейкоциты, 

эритроциты 

1) кровь 

2) вторичная 

моча 

  

В3. Вставьте в текст пропущенные определения из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу. 

В коже выделяет несколько слоев. Самый наружный слой -  _____ 

(А) – образован клетками  ______(Б). Глубже расположена собственно 

кожа, или _____(В), в которой находятся рецепторы и кожные железы. 
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Внутренний слой кожи – подкожная клетчатка, образованная 

клетками_________(Г). 

Термины: 

Эпителиальная ткань 

Соединительная ткань 

Дерма 

Эпидермис 

Плевра 

ворсинки 

 

В4. Установите правильную последовательность прохождения мочи: 

А) мочеточник 

Б) почечная лоханка 

В) мочеиспускательный канал 

Г) мочевой пузырь 

 

С1. Причины заболеваний мочевыделительной системы. Их 

профилактика. 

 

А1 –А11 – 11 баллов 

В1 – В3 – 6 баллов 

В4 – 1 балл 

С1 – 2 балла 

 

Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 
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«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

 

 

Итоговая контрольная работа  

КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии 

отводится 40 минут (1 урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 24 

задания. 

Часть А включает 20 заданий (А1 – А20). К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 2 задания: В1, В2– на выявление соответствий. 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более одной 

ошибки – в 1 балл. 

Часть С содержит 1 задание со свободным ответом и оценивается от 

1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов –27. 

 

Критерии оценивания экзаменационной работы. 

Оценка «5» - 24 -27 баллов 

Оценка «4» - 18-23 баллов 

Оценка «3» - 11-17 баллов 

Оценка «2» - менее 10 баллов. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 

минут. Внимательно читайте задания. К каждому заданию (А1-А20) даны 
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варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа. 

Уровень А 

А1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

1. крахмал  2. жиры  3. белки  4. белки, жиры, углеводы 

А2. Рефлекторная дуга заканчивается 

исполнительным органом    3. рецептором 

чувствительным нейроном    4. вставочным нейроном 

А3. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1. фагоциты   2. лимфоциты  3. эритроциты  4. 

тромбоциты 

А4. Малый круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка  2. от правого желудочка 3. от аорты  4. от 

правого предсердия 

А5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

волосковых клеток   3. жидкости улитки 

мембраны улитки   4. барабанной перепонки 

А6. Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1. гипертония  2. гипотония   3. аллергия   4. аритмия 

А7. Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1. нервы, нервные узлы   3. спинной мозг, головной мозг, 

нервные узлы 

2. спинной мозг, головной мозг  4. головной мозг, нервы, нервные 

узлы 

А8. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

рецептор, воспринимающий сигнал    3. проводящие 

пути 
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зона коры, где проводится анализ раздражений  4. все указанные 

компоненты 

А9. Наименьшая скорость движения крови в 

артериях  2. аорте  3. капиллярах  4. венах 

А10. Парным органом мочевыделительной системы является 

мочевой пузырь  2. мочеиспускательный канал  3. почка 4. 

нет верного ответа 

А11. Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1. легочная плевра  2. эпителий  3. альвеола  4. мембрана 

А12. К железам внешней секреции относят: 

1. железы желудка 2. половые железы  3. гипофиз  4. 

надпочечники 

А13. Дыхательные пути - это 

носовая полость, гортань, трахея    3. только бронхи 

носовая полость, гортань, трахея, бронхи   4. трахея и 

бронхи 

А14. В органах пищеварения не расщепляются 

1. углеводы   2. вода и минеральные соли  3. жиры  

 4. белки 

А15. При недостатке витамина В1 развивается: 

цинга        3. рахит 

расстройство деятельности нервной системы  4. «куриная слепота» 

А16. В ротовую полость открываются протоки 

1. печени  2. поджелудочной железы  3. надпочечников  4. 

слюнных желез 

А17. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, 

относится 

1. инфаркт миокарда  2. СПИД  3. малокровие  4. туберкулез 
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А18. Какой орган выделительной системы главный? 

1. кожа  2. сердце  3. почки  4. кишечник 

А19. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма         2. гиподерма  

3. соединительная ткань      4. в клетках ростового слоя 

эпидермиса 

А20. Как называется неподвижное соединение костей? 

1. стык  2. сустав  3. шов  4. хрящ 

 

Уровень В 

В1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       

 АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело      А. зрительный 

2. улитка        Б. пространственный  

3. колбочки       В. слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

В2. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и 

особенностями строения: 

Типы зубов Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 
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  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание 

пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему 

лечить гнилые зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация 

врача. 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 

минут. Внимательно читайте задания. К каждому заданию (А1-А20) даны 

варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа. 

Уровень А 

А1. Белки расщепляются в 

1. пищеводе  2. ротовой полости  3. печени  4. желудке, 

кишечнике 

А2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые 

оболочкой из соединительной ткани и выходящие за пределы головного и 

спинного мозга? 

1. нервы  2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны 

А3. Что составляет основную часть плазмы? 

1. белки  2. жиры  3. углеводы 4. вода 

А4. Большой круг кровообращения начинается: 
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1. от левого желудочка  2. от правого желудочка   

3. от аорты    4. от левого предсердия 

А5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество 

поступающих в глаз солнечных лучей, является 

роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4. стекловидное тело 

А6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, 

пронизывающие все органы человека? 

1. вены  2. артерии  3. капилляры   4. клапаны 

А7. Кровь движется к сердцу по 

1. артериям  2. капиллярам  3. венам  4. лимфатическим 

сосудам 

А8. Как называется ответ организма на раздражение, который 

осуществляет и контролирует центральная нервная система? 

1. гормон  2. нейрон  3. рефлекс  4. синапс 

А9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка    2. корень языка   

3. боковая поверхность языка  4. уздечка языка 

А10. Нормальное артериальное давление человека 

100/60  2. 120/70  3. 150/90  4. 180/100 

А11. Наружная часть почки образована 

корковым слоем    2. мозговым слоем   

3. почечной лоханкой   4. сетью капилляров 

А12. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

заниматься спортом  

делать зарядку  

прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с больными

 не бывать на улице 
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А13. Секрет желез внутренней секреции непосредственно 

выделяется: 

1. в полость рта  2. кровеносные сосуды  3. органы мишени  4. во 

внешнюю среду 

А14. Голосовые связки расположены в 

1. глотке  2. трахее  3. гортани  4. ротовой полости 

А15. У человека желудок расположен за 

1. пищеводом  2. глоткой  3. толстой кишкой  4. тонкой 

кишкой 

А16. Кто такие гельминты? 

1. микроорганизмы   2. паразитические черви    

3. вирусы    4. бактерии 

А17. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к 

тканям и органам? 

1. дыхательная  2. кровеносная  3. выделительная  4. 

пищеварительная 

А18. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л  2. 1,5 л  3. 2 л   4. до 3 л 

А19. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может 

образоваться витамин 

1. В1  2. С  3. D  4. А 

А20. Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1   2. 2   3. 3   4. 4 

 

Уровень В 

В1. Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с 

их функциями или расположением в органе 

Название структур глаза Функция структуры или его 
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расположение в органе 

1.Глазница А. увлажнение и защита глаза от 

бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. проведение нервного импульса 

4.Радужная оболочка Г. прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.Сетчатка Е. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию 

линзы 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной 

сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД 

ИММУНИТЕТА 

А. 

Естественный 

Б. 

Искусственный 

 

Уровень С 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. В чем значение крови для организма человека? 

9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Вариант 1 

Часть 1. Выбрать один правильный ответ 
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1.Реакции биологического синтеза веществ в клетке называют 

1-диссимиляция 

2-пластический обмен 

3-гликолиз 

4-энергетический обмен 

2.Для реакций биосинтеза используется энергия 

1-АТФ 

2-ДНК 

3-РНК 

4-Глюкозы 

3.Обмен веществ и энергии – это 

1-диссимиляция 

2-ассимиляция 

3-метаболизм 

4-пластический обмен 

4.В клетках поперечно-полосатых мышц содержание АТФ 

1-0,05% 

2-0,0005% 

3-0,5% 

4-17,6кДж 

5.Гликолиз происходит на этапе энергетического обмена 

1-первом 

2-втором 

3-третьем 

4-подготовительном 

6.На первом этапе энергетического обмена 
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1-образуется 2 молекулы АТФ 

2-не образуется молекул АТФ 

3-образуется 36 молекул АТФ 

4-образуется 38 молекул АТФ 

7.Клеточное дыхание происходит 

1- на кристах митохондрий 

2-на рибосомах 

3-в цитоплазме 

4-в ядре 

8.Ведущая роль в энергетическом обмене принадлежит 

1-белкам 

2-углеводам 

3-жирам 

4-нуклеиновым кислотам 

9.К автотрофам относится 

1-заяц 

2-косуля 

3-пчела 

4-ряска 

10.Питаются готовыми органическими веществами 

1-автотрофы 

2-фототрофы 

3-гетеротрофы 

4-хемотрофы 

11.В клетках гетеротрофов в отличие от фототрофов нет 

1-ядра 



  

1042 

 

2-митохондрий 

3-цитоплазмы 

4- пластид 

12.Фотосинтез включает последовательных фаз 

1-1 

2-2 

3-3 

4-4 

13. Молекул АТФ образуется больше в 

1-митохондриях растений 

2-хлоропластах растений 

3-лейкопластах 

4-хромопластах 

14.В темновую фазу фотосинтеза образуется 

1-гликоген 

2-крахмал 

3-глюкоза 

4-белок 

15.Фотолиз – это 

1-процесс синтеза глюкозы 

2-процесс разложения воды под действием энергии света 

3-процесс связывания с молекулами-переносчиками 

4-процесс выделения кислорода 

16.В процессе темновой фазы фотосинтеза поглощается 

1-кислород 

2-водород 
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3-углекислый газ 

4-глюкоза 

17.Хемосинтез происходит в 

1-растениях 

2-животных 

3-бактериях 

4-грибах 

18.Хемотрофы относятся к 

1-гетеротрофам 

2-сапрофитам 

3-паразитам 

4-автотрофам 

19.Существуют только на живых организмах 

1-фототрофы 

2-паразиты 

3-хемотрофы 

4-сапрофиты 

20.Растительноядные животные 

1-автотрофы 

2-фототрофы 

3-голозои 

4-хищники 

 

Часть 2 

Установи последовательность процессов фотосинтеза правильно 

1.Поглощение углекислого газа 
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2.Фотолиз 

3.Образование глюкозы 

4.Выделение кислорода в атмосферу 

5.Поглощение квантов света молекулами хлорофилла 

 

Часть 3. 

Почему некоторые клетки зелёного растения являются 

гетеротрофами? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Вариант 2 

 

Часть 1. Выбрать один правильный ответ 

1.Интенсивно реакции ассимиляции происходят 

1-в растущей клетке 

2-в старой клетке 

3-в любой клетке 

4-в мышечных клетках 

2.При распаде веществ энергия чаще 

1-используется 

2-запасается 

3-рассеивается 

4-расходуется 

3.Совокупность реакций распада веществ клетки с выделением 

энергии 

1-диссимиляция 
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2-пластический обмен 

3-биологический синтез 

4-ассимиляция 

4.Клеточное дыхание – это этап энергетического обмена 

1-первый 

2-второй 

3-третьий 

4-подготовительный 

5.Две молекулы АТФ синтезируются на этапе энергетического 

обмена 

1-первом 

2-втором 

3-третьем 

4-подготовительном 

6.Гликолиз происходит 

1-в митохондриях 

2-на рибосомах 

3-в цитоплазме 

4-в ядре 

7.При полном расщеплении одной молекулы глюкозы образуется 

1-36 молекул АТФ 

2-2 молекулы АТФ 

3-42 молекулы АТФ 

4-38 молекул АТФ 

8.Сами создают органические вещества из неорганических 

1-автотрофы 
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2-гетеротрофы 

3-паразиты 

4-сапротрофы 

9.К гетеротрофам относят 

1-ряску 

2-подберёзовик 

3-мышиный горошек 

4-кедровый орех 

10.В клетках фототрофов в отличие от гетеротрофов есть 

1-ядро 

2-пластиды 

3-цитоплазма 

4-митохондрии 

11.Фотосинтез происходит в 

1- хлоропластах 

2- митохондриях 

3- цитоплазме 

4- ядре 

12.Энергетический обмен включает этапов 

1-1 

2-2 

3-3 

4-4 

13.Молекул АТФ в хлоропластах образуется больше, чем в 

митохондриях 

1-в 20 раз 
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2- в 10 раз 

3-в 30 раз 

4-в 50 раз 

14.Голозойное питание включает количество этапов 

1-1 

2-2 

3-3 

4-4 

15.Во время световой фазы фотосинтеза образуются необходимые 

для темновой фазы 

1-молекулы кислорода 

2-молекулы-переносчики 

3-ферменты 

4-молекулы и ионы водорода 

16.У бактерий синтез органических веществ из неорганических 

происходит за счёт 

1-солнечной энергии 

2-тепловой энергии 

3-энергии химических реакций окисления 

4-химических связей глюкозы 

17.Нитрифицирующие бактерии изучал 

1-Тимирязев 

2-Виноградский 

3-Ивановский 

4-Мечников 

18.Питаются мёртвыми органическими остатками 
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1-фототрофы 

2-паразиты 

3-хемотрофы 

4-сапрофиты 

19.Многоклеточные животные, имеющие пищеварительную систему 

1-фототрофы 

2-автотрофы 

3-хемотрофы 

4-голозои 

20. В световую фазу образуется 

1-углекислый газ 

2-глюкоза 

3-кислород 

4-хлорофилл 

 

Часть 2 

Установи последовательность процессов энергетического обмена 

правильно 

1.Распад полимерных молекул на мелкие фрагменты 

2.Разрушение веществ второго этапа до конечных продуктов 

3.Процесс протекает в цитоплазме клеток 

4.Коэффициент полезного действия 55% 

5.АТФ не синтезируются 

Часть 3.  

В чём существенное отличие фототрофов от хемотрофов? 

Обоснуйте. 
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Часть 3. 

1. Фототрофы используют энергию света для синтеза органических 

веществ из 

неорганических, хемотрофы – энергию химических связей при 

окислении 

неорганических веществ 

2. Фототрофы – все зелёные растения от одноклеточных до 

многоклеточных. 

Хемотрофы – бактерии.  

3. Фототрофы в клетках имеют пластиды, в хлоропластах 

происходит фотосинтез. 

Хемотрофы не имеют пластид. 

 

Оценивание 

«5» - 23-25 

«4» - 18-22 

«3» - 13-17 

«2» - от 12,5 и менее баллов, от 50% 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Вариант 1 

 

Работа состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 40 

минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни 

одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 
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ЧАСТЬ А 

1.Эволюционное учение объясняет:  

а) особенности работы органов         

б) многообразие биологических видов    

в) механизмы наследования         

г) взаимодействие организмов с условиями внешней среды 

2.Первую эволюционную теорию создал:   

а) Ж. Бюффон   б) Ж-Б. Ламарк        в) Ч. Дарвин             г) К. Линней                     

3.Главным фактором эволюции является:  

а) естественный отбор     б) наследственность     

в) индивидуальная изменчивость     г) групповая изменчивость 

4.Результаты эволюции:  

а) борьба с неблагоприятными условиями среды        

б) формирование приспособленности к условиям среды    

в) борьба за существование         

г) наследственная изменчивость 

5.Элементарной единицей эволюции является:  

а) особь         б) порода   в) популяция       г) вид  

6.Экологический критерий вида отражает:    

а) признаки внешнего строения особей    

б) признаки внутреннего строения особей        

в) наличие определенного ареала  

г) приспособленность к определенным абиотическим условиям 

7.Результат микроэволюции:      

а) появление изменчивости     б) искусственный отбор     

в) образование нового вида        г) образование нового рода 
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8. Жизнь на Земле зародилась:   

а) в воде   б) на суше     в) в атмосфере    г) она зародилась вне Земли  

9.Какие растения достигли своего расцвета и начали вымирать в 

каменноугольном периоде?  

а) голосеменные         б) покрытосеменные               в) 

папоротникообразные     г) водоросли 

 

10. Эволюция человека называется:  

а) онтогенез     б) филогенез            в) биогенез     г) 

антропогенез 

 

ЧАСТЬ В 

В 1. Выберите 3 верных ответа из 6, выписав цифры в порядке 

возрастания в которых даны описания экологического критерия вида 

растения Пузырчатка обыкновенная.  

а) Пузырчатка обыкновенная в основном встречается в 

средиземноморском регионе Европы и Африки.  

б) Пузырчатка обыкновенная произрастает по канавам, прудам, 

стоячим и медленно текущим водоёмам, болотам.  

в) Листья растений рассечены на многочисленные нитевидные доли, 

листья и стебли снабжены пузырьками.  

г) Пузырчатка цветёт с июня по сентябрь. 

д) Цветки окрашены в жёлтый цвет, сидят по 5−10 на цветоносе.  

е) Пузырчатка обыкновенная — насекомоядное растение. 

В 2. Установите соответствие между признаками большого 

прудовика и критериями вида 

ПРИЗНАК   
КРИТЕРИ

Й ВИДА 
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 а) органы чувств — одна пара 

щупалец 

 б) коричневый цвет раковины 

 в) населяет пресные водоемы 

 г) питается мягкими тканями 

растений 

 д) раковина спирально 

закрученная 

  

1) 

морфологический 

2) 

экологический 

В 3. Установите соответствие между животным и типом окраски 

покровов его тела. 

         ЖИВОТНОЕ   ТИП ОКРАСКИ 

a) медоносная пчела 

б) речной окунь 

в) божья коровка 

г) колорадский жук 

д) белая куропатка 

е) заяц-беляк 

  

1)покровительст

венная 

2) 

предупреждающая 

 

ЧАСТЬ С. 

С1. Что такое рудименты? Приведите 3 примера рудиментов у 

человека. 

С2. Докажите, что человек биологическое существо - представитель 

Царства Животных (3 и более) 

Контрольная работа № 2 по теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

Вариант 2 

 

ЧАСТЬ А. 10б 
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1.Эволюционное учение объясняет:  

а) возникновение приспособленности организмов      

б) механизмы изменчивости организмов   

в) особенности строения белков           

г) механизмы влияния инфекций на организмы 

2.Первую научную классификацию организмов создал:   

а) Ч. Дарвин   б) Ж-Б. Ламарк          в) К. Линней                    

г) Ш. Бонне 

3.Появление двух и более новых форм из одной исходной 

называется: 

а) адаптация    б) конвергенция    в) эволюция                    г) 

дивергенция 

4.Результаты эволюции:   

а) наследственность        б) повышение уровня организации 

существ       

в) внутривидовая борьба      г) естественный отбор 

5.Структурными единицами, составляющими вид, являются:  

а) особи б) породы        в) сорта           г) популяции 

6.Географический критерий вида отражает:    

а) наличие определенного ареала        

б) генетическую изоляцию от других видов   

в) особенности химического состава организмов    

г) особенности процессов жизнедеятельности организмов 

7.Результат микроэволюции:    

а) появление новых особей  

б) репродуктивная изоляция популяции   в) естественный отбор  

г) появление мутаций 
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8. Археоптерикс – это переходная форма от:  

а) рыб к земноводным       б) от земноводных к 

пресмыкающимся    

в) от пресмыкающихся к млекопитающим     г) от 

пресмыкающихся к птицам 

9. Важнейший ароморфоз покрытосеменных растений:  

а) проявление корней       б) появление листьев   в) появление стебля         

г) появление цветка 

10. Какой стадии не было в эволюции человека?  

а) человек умелый б) человек прямоходящий   в) человек  

разумный       г) человек примитивный 

 

ЧАСТЬ В 6б 

В1. Выберите 3 верных ответа из 6, выписав цифры в порядке 

возрастания, в которых даны описания морфологического критерия вида 

сосны обыкновенной.  

а) Сосна обыкновенная — светолюбивое растение.  

б) Она имеет высокий стройный ствол, крона формируется только 

вблизи верхушки.  

в) Сосна растёт на песчаных почвах, меловых горах. 

г) У неё хорошо развиты главный и боковые корни, листья 

игловидные, по две хвоинки в узле на побеге.  

д) На молодых побегах развиваются зеленовато-жёлтые мужские 

шишки и красноватые женские шишки.  

е) Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки, где 

происходит оплодотворение. 

 

В2. Установите соответствие между признаками голого слизня и 

критериями вида. 
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ПРИЗНАК   
КРИТЕРИЙ 

ВИДА 

 а) обитает в садах и огородах 

 б) раковина отсутствует 

 в) тело мягкое мускулистое 

 г) питается мягкими тканями наземных 

растений 

 д) органы чувств — две пары щупалец 

 е) ведет наземный образ жизни 

  

1) 

морфологический 

2) экологический 

   

В3. Установите соответствие между примерами гомологичных и 

аналогичных органов 

ПРИМЕРЫ   ОРГАНЫ 

 а) плодолистики и прицветники 

 б) ласт кита и крыло птицы 

 в) колючки барбариса и выросты 

стебля у ежевики 

 г) листья и тычинки цветка 

 д) глаз зайца и глаз пчелы 

 е) крыло летучей мыши и крыло 

бабочки 

  

1)гомологичные 

органы 

2) аналогичные 

органы 

 

ЧАСТЬ С 4б 

С1. Что такое атавизмы? Приведите 3 примера атавизмов у человека. 

С2. Приведите доказательства (3 и более), что человек – социальный 

вид. 
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Критерии выставления оценок: 

«5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

Итоговая контрольная работа 

 

1.Наука, изучающая клетку, называется: 

А) гистология Б) физиология  В) цитология  Г) 

ботаника         

2. Изучением передачи наследственных признаков организма 

занимается: 

А) ботаника  Б) зоология  В) генетика  Г) экология 

3. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А) регулярных сезонных изменений в природе  

Б) возрастных физиологических изменений особей 

В) природоохранной деятельности человека  

Г) взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

4. Кого из перечисленных ученых считают создателем 

эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова   Б) Луи Пастера  В) Н.И. Вавилова  Г) 

Ч. Дарвина 

5.Мономером ДНК является: 

А) нуклеотид  Б) аминокислота  В) рибосома 

 Г) глицерин      

6.Третичная структура белка представляет собой 

А) линейную нить  Б) спираль  В) глобулу 

7.К неорганическим веществам клетки относятся 
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А) жиры    Б) нуклеиновые кислоты     В) белки       

 Г) вода 

8. К органоидам клетки относятся 

А) гормоны     Б) ферменты    В) витамины   Г) 

лизосомы 

9. Совокупность химических реакций, в которых происходит распад 

органических веществ с высвобождением энергии, называется: 

А) анаболизм    Б) полиморфизм  В) катаболизм     Г) метаболизм 

10. Универсальным накопителем энергии является 

А) АТФ   Б) ДНК    В) т-РНК    Г) и-РНК 

11. Какой триплет на и-РНК соответствует триплету АТЦ на ДНК 

А) ТАГ    Б) УАГ    В) ЦТТ      Г) УУГ 

12. Растения по способу питания 

А) гетеротрофы   Б) автотрофы  В) миксотрофы 

13. Зигота имеет 

А) гаплоидный набор хромосом   Б) диплоидный набор хромосом 

14. Соматические клетки образуются в процессе 

А) митоза    Б) мейоза 

15. В результате мейоза образуются 

А) 2 диплоидные клетки       Б) 4 гаплоидные клетки   

В) 2 гаплоидны клетки   Г) 4 диплоидные клетки 

16. Способность организма передавать свои признаки потомству 

А) наследственность         Б) изменчивость    В) приспособленность 

17. Совокупность внешних и внутренних признаков организма 

называется 

А) генофонд     Б) ген               В) генотип    Г) фенотип 

18. Второй закон Менделя 
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А) закон независимого расщепления  Б) закон единообразия 1 

поколения     В) закон расщепления 

19.Организмы, способные сами синтезировать органические 

вещества из неорганических, называются 

А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами 

20. Признаки класса Млекопитающих у человека 

А) отсутствие кожных желез      Б) млечные железы                    

В) незамкнутая кровеносная система  Г) трехкамерное 

сердце 

21. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих   

Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты  

Г) Постоянная температура тела у птиц и млекопитающих. 

22. В результате микроэволюции образуется 

А) вид   Б) класс   В) семейство   Г) тип 

23. В результате митоза образуются 

А) 2 диплоидные клетки     Б) 4 гаплоидные клетки   

В) 2 гаплоидны клетки  Г) 4 диплоидные клетки 

24. Установите последовательность появления ароморфозов в 

эволюции позвоночных животных 

А) двухкамерное сердце рыб     

Б) развитие детеныша в матке млекопитающих 

В) внутреннее оплодотворение у пресмыкающихся    

Г) легочное дыхание у земноводных 

25. Укажите пример проявления идиоадаптаций у растений 

А)  возникновение семени у голосеменных  

 В)  возникновение плода у цветковых 
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Б)  возникновение нектарников для привлечения насекомых

 Г)  появление фотосинтеза 

 

В1. Установите соответствие между примером и путем достижения 

биологического прогресса, который иллюстрирует это направление 

Пример Путь достижения 

биологического прогресса 

А) лёгочное дыхание у 

земноводных 

Б) семена у голосеменных 

растений 

В) длинная шея у жирафа 

Г) корни-прицепки у плюща 

Д) усики у гороха 

Е) половое размножение у 

растений 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 

 

В2. Установите соответствие между характеристикой обмена 

веществ и его видом. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца 

Характеристика процесса 

А) окисляются органические вещества 

Б) образуются сложные органические вещества из менее сложных 

В) используется энергия АТФ 

Г) накапливается энергия в молекулах АТФ 

Вид обмена веществ 

1) пластический 

2) энергетический 
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В3. Вставьте в текст «Молекула ДНК» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов 

МОЛЕКУЛА ДНК 

ДНК представляет собой гигантскую молекулу, состоящую из 

комбинаций четырёх типов мономеров –  ______(А).  Каждый мономер 

состоит из остатка фосфорной кислоты, сахара ________(Б) и азотистого 

основания. Азотистых оснований всего четыре: аденин, гуанин, цитозин и 

______(В). Молекула ДНК способна к ______(Г). 

 Словарик терминов 

1) самовоспроизведение 

2) дезоксирибоза 

3) растворение 

4) урацил 

5) тимин 

6) нуклеотид 

7) аминокислота 

8) рибоза 

 

В4. Установите соответствие между клеточными  органоидами и их 

функциями 

Комплекс  Гольджи 

Митохондрии 

Хлоропласты 

Клеточный центр 

Рибосомы 

Лизосомы 

Эндоплазматическая сеть 

А.  Место  образования  лизосом 

Б.  Органоид, принимающий участие в 

делении клетки 

В.  Пластиды зелёного цвета 

Г.  Транспортная  система  клетки 

Д.  Органоиды, осуществляющие 

синтез  белков 

Е.   Содержат ферменты, участвуют в 
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расщеплении веществ 

Ж.  Органоид, в котором образуется и 

хранится энергия (АТФ) 

 

С1. Все клетки собаки содержат 78 хромосом. Только в половых 

клетках хромосом в два раза меньше. Как можно объяснить этот факт, зная 

о половом размножении животных? 

Часть 1 – 25 баллов 

Часть 2  

В1 - 2 балла (1-2 ошибки ставится 1 балл) 

В2 – 2 балла (1 ошибка 1 балл) 

В3-В4 – за каждый правильный ответ ставится 1 балл. В3 – 4 балла. 

В 4 – 7 баллов. 

С1 – 2 балла. 

Всего 42 балла 

40-42 – отлично 

33-39 – хорошо  

21-32 - удовлетворительно 

0-20 - неудовлетворительно 

 

3.4.14.Химия 

8 класс 

Кодификатор проверяемых элементов содержания  

и требований к уровню подготовки 

 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Вещество 

1.1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1. Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента 
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1.2.2. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.3. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая 

1.4. Валентность химических элементов. Степень окисления химических 

элементов 

1.5. Чистые вещества и смеси 

1.6. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 

2. Химическая реакция 

2.1. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 

2.2. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению энергии 

2.3 Электролиты и неэлектролиты 

2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах 

3.1. Химические свойства простых веществ 

3.1.1 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, железа 

3.1.2 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

3.2 Химические свойства сложных веществ 

3.2.1 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 

3.2.2 Химические свойства оснований 

3.2.3 Химические свойства кислот 

3.2.4 Химические свойства солей (средних) 

3.3 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

3.4. Первоначальные сведения об органических веществах 

3.4.1 Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

3.4.2 Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол,этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая) 

3.4.3 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии 

4.1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов  

 

4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония) 

 

4.3. Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 
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4.4. Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

4.5. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.2 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции 

 

5 Химия и жизнь 

5.1 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни 

 

5.2 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

5.3 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

 

Перечень оценочных материалов 

 

№ Тема, форма Источник  

1 Практическая работа № 1 "Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

3 Лабораторная работа №1 «Физические и 

химические явления.» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

4  Самостоятельная работа № 1 по теме «Предмет 

химии. Вещества и их свойства. Физические и 

химические явления.» 

Пособие УМК 1 

5.  Самостоятельная работа № 2 по теме « 

Химические элементы. Простые и сложные 

вещества. Валентность» 

Пособие УМК 1 

6 Лабораторная работа №2 «Признаки протекания 

химических реакций» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

7 Самостоятельная работа № 3 «Химические 

уравнения. Типы химических реакций» 

Пособие УМК 1 

8. Лабораторная работа №2 «Признаки протекания 

химических реакций» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

9 Контрольная работа № 1 «Первоначальные 

химические понятия» 

Пособие УМК 1 

10 Лабораторная работа№ 3 «Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

11 Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 
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12 Практическая работа № 3 «Растворимость 

веществ» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

13 Практическая работа № 4 

«Приготовление растворов заданной концентрации» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

14 Самостоятельная работа № 4 « Растворы. 

Массовая доля растворённого вещества» 

Пособие УМК 1 

15 Самостоятельная работа № 4 «Понятие о газах» Пособие УМК 1 

16 Практическая работа №5 «Получение кислорода, 

изучение его свойств» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

17 Контрольная работа №2. по темам «Химические 

реакции. Вещества окружающие нас в природе. 

Понятие о газах» 

Пособие УМК 1,2 

18 Лабораторная работа № 4 «Взаимодействие оксидов 

меди(II) и цинка с раствором серной кислоты. 

Получение углекислого газа и взаимодействие его с 

известковой водой.» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

19 Лабораторная работа № 5  «Химические свойства 

кислот» 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

20 Лабораторная работа №6 «Получение 

нерастворимых оснований и исследование их 

свойств (на примере гидроксида цинка и гидроксида 

меди(II)) 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

21 Самостоятельная работа№ 5 «Генетическая связь 

неорганических соединений.» 

Пособие УМК 1 

22 Практическая работа  №6 «Исследование свойств 

оксидов,  кислот и оснований». 

Учебник. Химия .8 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

23 Контрольная работа №3 по теме «Основные 

классы неорганических  соединений». 

Пособие УМК 1 

24 Самостоятельная работа № 6 по теме «Атомы 

химических элементов» 

Пособие УМК 1 

24 Самостоятельная работа №7 «Строение 

вещества» 

Пособие УМК 1 

26 Контрольная работа № 4 по темам «Строение 

атома. Периодический закон. Строение вещества» 

Пособие УМК 1 
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27 Самостоятельная работа №8 «Окислительно- 

восстановительные реакции 

Пособие УМК 1 

28 Годовая контрольная работа  

 

 

 

Самостоятельная работа № 1  

по теме «Первоначальные химические понятия» 

 

Вариант №1 

 

1. Какое из перечисленных веществ является простым? 

1) сахар 

2) графит 

3) углекислый газ   

4) вода 

 

2. Массовая доля химического элемента натрия в карбонате натрия Na2CO3 

составляет  

1) 25,5%   2) 37,2%   3) 40,2%   4) 43,4% 

 

3. Из предложенного перечня выберите две формулы, валентность азота в 

которых равна III. 

1) N2O 

2) NH3 

3) NO2  

4) HNO2 

5) NO 

 

4. Запишите химическую формулу глюкозы, если известно, что в состав ее 

молекулы входят шесть атомов углерода, двенадцать атомов водорода и шесть атомов 

кислорода.  

 

5. В состав вредных выбросов предприятия ООО «Мечел-Кокс» входит 

сероводород, большая концентрация которого может спровоцировать серьезные 

патологические изменения в организме. Вычислите молекулярную массу сероводорода.  

 

Вариант №2 

 

1. Какое из перечисленных веществ является сложным? 

1) глюкоза 

2) алмаз 

3) белый фосфор   

4) озон 

 

2. Массовая доля химического элемента марганца в перманганате калия 

KMnO4 составляет  

1) 0,25   2) 0,35   3) 0,45   4) 0,55 
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3. Из предложенного перечня выберите две формулы, валентность серы в 

которых равна VI. 

1) SO2 

2) SO3 

3) H2S 

4) H2SO4 

5) H2SO3 

 

4. Запишите химическую формулу сернистой кислоты, если известно, что в 

состав ее молекулы входят два атома водорода, один атом серы и три атома кислорода.  

 

5. В спектр реализуемой продукции ПАО «Челябинский цинковый завод» 

помимо цинка входят также кадмий, индий, серная кислота, сульфат цинка. Вычислите 

молекулярную массу серной кислоты. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 

по теме «Химические элементы и вещества с позиции атомно-молекулярного 

учения» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «химический 

элемент», «валентность», используя знаковую систему химии; 

– раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– определять валентность атома элемента в соединениях; 

– раскрывать смысл Периодической системы  Д.И. Менделеева; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Задания  

Контрольная работа № 1 

по теме «Химические элементы и вещества с позиции  

атомно-молекулярного учения» 

 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 13 заданий. Часть 1 – 8 заданий (№ 1-10), часть 2 – 3 задания 

(№ 10-12). 

Ответом к заданиям №1-6 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа.  

При выполнении задания № 7-8 из предложенного перечня ответов выберите два 

правильных. 

При выполнении задания № 9 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные цифры в таблицу 

под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться. 

Выполняя задания №10-12, запишите сначала номер задания, а затем 

развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво в поле ответов 

после каждого задания. 
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Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру  

 

1. Только сложные вещества перечислены в ряду: 

1)  воздух, вода, кислород                              2) соляная кислота, озон, водород 

3)  кислород, медь, хлор                                 4) поваренная соль, вода, 

сероводород 

 

2. В предложенной фразе: «Железо- это металл который притягивается 

магнитом» - железо является: 

1)  химическим элементом                            2)  простым веществом 

3)  сложным веществом                                 4)  смесью веществ 

 

3. Из приведённых формул выберите одну, обозначающую вещество, 

молекула которого состоит из атомов трёх химических элементов: 

1)  Н2О           2)  NH3               3) H2SO4                 4)  CH2 CIСООН 

      

4. Какая запись обозначает, что молекула азота состоит из двух атомов? 

1)  𝑁2          2)  2N                 3)  2𝑁2               4)  2𝑁−3 

 

5. Элемент третьего периода III А группы ПСХЭ – это: 
 1) алюминий;     2) бериллий;    3) магний;      4) бор 

 

6. Физическое явление происходит: 

1) при гниении древесины;  2) при перегонке воздуха; 

 3) при горении алюминия; 4) при гашении пищевой соды уксусом. 

 

При выполнении заданий 7-8 из предложенного перечня ответов выберите 

два правильных и запишите цифры, под которыми они указаны 

 

7. Валентность V характерна для химических элементов? 

1)  N  и  As 

2)  N  и  CI 

3)  C  и  P 

4)  N  и  P 

5)  S  и  Si 

 

8. Какие из утверждений характеризуют кислород как простое вещество? 

1) кислород входит в состав воды 

2) при разложении воды выделяются кислород и водород 

3) рыбы дышат кислородом растворённым в воде 
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4) в состав оксидов входит кислород 

5) два атома кислорода входят в состав серной кислоты 

 

При выполнении заданий 9 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите выбранные 

цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться 

 

9. Установите соответствие между химическим элементом и его 

порядковым номером 

Химический 

элемент 

nN химического эемента 

А) N 

Б) AI 

В) CI 

1) 5 

2) 17 

3) 7 

4) 13 

5) 12 

 

Часть 2 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 
 

10. Составьте формулы веществ согласно валентности химических 

элементов: 

 

 

1)  AlCl ;    2)  MgS ;    3)  SO ;    4)  NO 

 

11. Рассчитайте массовые доли химических элементов в ортофосфате 

натрия (Na3PO4) 

 

12. Рассчитайте массу 0,5 моль магния. 

 

 

 

Вариант 2 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру . 

 

1. Только простые вещества перечислены в ряду: 

1)  воздух, вода, железо             2)  угольная кислота, алюминий, водород 

3)  кислород, медь, хлор            4)  сахар, вода, мел 

 

2. В предложенной фразе: «Кислород входит в состав воздуха»- кислород 

является: 

   I                   II        VI               V 
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1)  химическим элементом             2)  простым веществом 

3) сложным веществом                   4) смесью веществ 

 

3. Из приведённых формул выберите одну, обозначающую вещество, 

молекула которого состоит из атомов четырёх химических элементов: 

1) Na2SO4                2) C6H12O6               3)  Al2(SO4)3            4) CH2 CIСООН 

 

4. Какая из записей обозначает две молекулы кислорода: 

1) 2О              2) O2                   3)  2O2             4) 2О− 

 

5. Элемент третьего  периода  VА группы   ПСХЭ – это:  
   1) азот ;  2) алюминий ;    3) фосфор;   4) углерод. 

 

6. Химическое явление происходит: 

1) при плавлении олова;           2) при дистилляции воды;  

3) при ржавлении железа;         4) при возгонке йода. 

 

При выполнении заданий 7-8 из предложенного перечня ответов выберите 

два правильных и запишите цифры, под которыми они указаны 

 

7. Валентность IV характерна для химических элементов? 

1) S и H 

2) O и Al 

3) S и Na 

4) S и Si 

5)  C и S 

 

8. Какие из утверждений характеризуют водород как химический элемент? 

1) водород входит в состав воды 

2) при разложении воды выделяются кислород и водород 

3) водород присутствует в составе всех кислот 

4) водород- самый лёгкий газ 

5) водород и кислород образуют гремучую смесь 

 

При выполнении заданий 9-10 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Запишите  выбранные 

цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться 

 
9. Установите соответствие между химическим элементом и его 

порядковым номером 

Химический 

элемент 

пN  химического элемента 

А)  S 

Б)  Mg 

В)  Cu 

1) 40 

2) 16 

3) 12 

4) 25 

5) 29 



  

1070 

 

 

  

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

10. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

 

 

а)  KS ;    б)  NO ;    в)  VO ;    г)  CaN 

 

11. Рассчитайте массовые доли химических элементов в сульфате калия 

(K2SO4) 

 

12. Рассчитайте массу воды количеством вещества 0,4 моль. 

 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

 

Каждый вариант контрольной работы содержит 12 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–6 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 4 

варианта ответа.  
Задания № 7–8 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 9 с кратким ответом на установление соответствия между позициями 

двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора цифр. 

Задание № 10-11 с развернутым ответом  

Задание № 12 с развернутым ответом – расчетная задача. 

 

5. Продолжительность контрольной работы 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен

тов 

содерж

ания 

Коды 

провер

яемых 

умени

й 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 
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1 Простые и сложные 

вещества.  

1.6 1.1, 1.2 Б 1 1-2 

2 Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества.  

1.6. 1.1 

1.2 

 

Б 1 1-2 

3 Атомы и молекулы. 

Химический элемент.  

1.6 1.2 

2.4.1 

Б 1 1-2 

4 Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

1.6 1.2 

2.4.1 

Б 1 1-2 

5 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

1.2 

1.2.1 

2.2.1 Б  1 1-2 

6 Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

1.6 1.2.1 Б  1 1-2 

7 Валентность химических 

элементов 

1.4 2.4.2 П  2 3-5 

8 Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

1.6 1.2 

2.4.1 

П  2 3-5 

9 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

1.2 

1.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

П  2 3-5 

10 Валентность химических 

элементов 

1.4 2.4.2 П  2 5-10 

11 Вычисления массовой 

доли химического 

элемента в 

веществе 

4.5.1 2.8.1 П  4 5-10 

12 Проведение расчетов на 

основе формул и 

уравнений 

реакций 

4.5 2.8.3 В  4 5-10 
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6.  Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–6 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 7-8 максимально оценивается по 2 балла. Задания 

7–8 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта ответа. За 

неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 балл. 

Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 9 считается выполненным верно, если правильно установлены три 

соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

Верное выполненное задания 10 максимально оценивается в 2 балла. Задания 10 

считается выполненным верно, если правильно найдены валентности химических 

элементов всех четырёх формул. 1 балл выставляется за  правильно найденые 

валентности химических элементов трёх или двух формул 

Верное выполненное задания 11 максимально оценивается в 4 балла. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня № 12 – 4 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет –22 . На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 

8-12 3 

Менее 8 2 

 

 

 

Вариант 1 

 

10. Составьте формулы веществ согласно валентности химических 

элементов: 

 

 

1)  AlCl3 ;    2)  MgS ;    3)  SO3 ;    4)  N2O5 

 

11. Рассчитайте массовые доли химических элементов в ортофосфате натрия 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) рассчитана Mr(Na3PO4) = 164 

2) рассчитана w(Na) = 23*3/164*100% = 42,1% 

3) рассчитана w(P)= 31/164*100% = 18,9% 

4) рассчитана w(O)= 16*4/164*100% = 39% 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
4 
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Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

12. Рассчитайте массу 0,5 моль магния. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) найдена Аr(Mg) = 24 

2) написана формула n= 
𝑚

𝑀
 

3) выведена формула нахождения массы m= n x M 

4) рассчитана  m(Mg)= 0,5 моль х 24 г/моль = 12 г 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

Вариант 2 

10. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

 

 

а)  K2S ;    б)  NO2 ;    в)  V2O5 ;    г)  Ca2N3 

 

11.Рассчитайте массовые доли химических элементов в сульфате калия 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) рассчитана Mr (K2SO4) = 174 

2) рассчитана w (K)= 39*2/174*100% = 44,8% 

3) рассчитана w(S)= 32/174*100% = 18,4% 

4) рассчитана w(O)= 16*4/174*100% = 36,8% 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

12. Рассчитайте массу воды количеством вещества 0,4 моль. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) найдена Мr(Н2О) = 18г/моль 

2) написана формула n= 
𝑚

𝑀
 

3) выведена формула нахождения массы m= n x M 

4) рассчитана  m(Н2О)= 0,4 моль х 18 г/моль = 7,2 г 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 4 

    II         IV               V                  III 



  

1074 

 

элементы 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

Самостоятельная работа № 2 
«Химические уравнения. Типы химических реакций» 

Вариант 1 

 

1. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы 

сложных веществ. Определить типы химических реакций: 

 

а)  Al  +  S  =  Al2S3 

б)  Zn  +  HCl  =  ZnCl2  +  H2 

в)  Au2O3   =  Au  +  O2 

г)  P2O5  +  H2O  =  H3PO4 

 

2. В результате окисления 3,2 г меди получен оксид меди (II). Вычислите его 

массу 

 

Вариант 2  

 

1. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы 

сложных веществ. Определить типы химических реакций: 

 

а)  CuCl2  +  Zn  =  ZnCl2  +  Cu 

б)  H2  +  Br2  =  HBr 

в)  Na2O  +  H2O  =  NaOH 

г)  CH4  =  C  +  H2 

 

2. При полном сжигании 5г  алюминиевой фольги образуется оксид 

алюминия. Найдите его массу. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

самостоятельной работы № 2  
«Химические уравнения. Типы химических реакций» 

Вариант 1 

1. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) 2Al  +  3S  =  Al2S3       

2) Zn  +  2HCl  =  ZnCl2  +  H2 

3) CH4  =  C  +  2H2 

4) P2O5  +  3H2O  =  2H3PO4 

соединение 

замещение 

разложение 

соединение 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 
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Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

2. В результате окисления 3,2 г меди получен оксид меди (II). Вычислите его 

массу 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) Составлено уравнение реакции   2Cu  +  O2  = 2CuO 

2) Найдено количество вещества меди  

                       3,2 г  

     n(Сu) =     64 г/ моль 

3) рассчитана масса оксида меди 

0,05 моль Cu           Х моль  CuO 

2 моль Cu    2 моль CuO  

              0,05 х 2 

Х=  = 0,05          m(CuO) = 80 * 0,05 = 40 г 

                     2 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

Вариант 2 

1. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1)  CuCl2  +  Zn  =  ZnCl2  +  Cu 

2)  H2  +  Br2  =  2HBr 

3)  Na2O  +  H2O  =  2NaOH 

4)  2 Au2O3   =  4Au  +  3O2      

замещение 

соединение 

соединение 

разложение 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три первых элемента ответа 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

2. При полном сжигании 5г  алюминиевой фольги образуется оксид алюминия. 

Найдите его массу. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1)составлено уравнение реакции 4AI  +  3O2 = 2AI2O3  

2) найдено количество вещества алюминия     n(AI) =   
5

27
 = 0,18  

3) рассчитана масса оксида меди 

0,18 моль AI х моль AI2O3 

4 моль AI    2 моль AI2O3 

=0,05 моль 

== 
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Х= 
0,18∗2

4
 = 0,4 моль                  m(AI2O3)= 40,8 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
«Растворы. Массовая доля растворённого вещества» 

 

Вариант 1 

1. В 300 г морской воды содержится 9 г солей. Вычислите массовую долю соли в 

этом образце морской воды. 

 

2. Какие массы соли и воды потребуются для приготовления 500 г ее 15%-ного 

раствора? 

 

Вариант 2 

1. В 240 г воды растворили 60 г сахара (С12Н22О11). Какова массовая доля сахара 

в полученном растворе? 

2. Какой объём воды и какая масса соли потребуется для получения 400 г 17%-

ного раствора соли? 

 

Вариант 3 

1.В 40 г дистиллированной воды растворили 2 г хлорида натрия. Рассчитайте 

массовую долю соли в полученном растворе. 

 

2.Какой объём воды и какая масса гидроксида калия потребуется для 

приготовления 500 г 28%-ного раствора? 

 

Вариант 4 

1.В 200 г воды растворили 50 г соли. Определите массовую долю соли в 

полученном растворе.     

 

2.Какая масса соли и какой объём воды потребуется для получения 340 г 

раствора с массовой долей соли 12%.  

 

Вариант 5 

1. Определите массу соли, содержащейся в 150 г раствора с массовой долей соли 

15%.  

    

2. В 60 г раствора содержится 18 г соли. Определите массовую долю соли в 

данном растворе 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Самостоятельная работа № 3 
« Растворы. Массовая доля растворённого вещества» 

 

Вариант 1 

 

1. В 300 г морской воды содержится 9 г солей. Вычислите массовую долю соли в 

этом образце морской воды. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса раствора m(р-ра) = 300 + 9 = 309 г 

3) w = 9 / 309 х 100% =  2% 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

2. Какие массы соли и воды потребуются для приготовления 500 г ее 15%-ного 

раствора? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса соли m(в-ва) = w  х  m(р-ра) = 0,15 х  500 = 75 г 

3) найдена масса воды m(воды) = 500 – 75 = 425 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 

 

1. В 240 г воды растворили 60 г сахара (С12Н22О11). Какова массовая доля сахара 

в полученном растворе? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса раствора m(р-ра) = 240 + 60 = 300 г 

3) w = 60 / 300 х 100% =  20% 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 
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2. Какой объём воды и какая масса соли потребуется для получения 400 г 17%-

ного раствора соли? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса соли m(в-ва) = w  х  m(р-ра) = 0,17 х  400 = 68 г 

3) найдена масса воды m(воды) = 400 – 68 = 322 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Вариант 3 

 

1.В 40 г дистиллированной воды растворили 2 г хлорида натрия. Рассчитайте 

массовую долю соли в полученном растворе. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса раствора m(р-ра) = 40 + 2 = 42 г 

3) w = 2 / 42 х 100% =  4 % 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

2.Какой объём воды и какая масса гидроксида калия потребуется для 

приготовления 500 г 28%-ного раствора? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса соли m(в-ва) = w  х  m(р-ра) = 0,28 х  500 = 140 г 

3) найдена масса воды m(воды) = 500 – 140 = 360 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 4 

1.В 200 г воды растворили 50 г соли. Определите массовую долю соли в 

полученном растворе.     
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса раствора m(р-ра) = 200 + 50 = 250 г 

3) w = 50 / 250 х 100% =  20 % 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

2.Какая масса соли и какой объём воды потребуется для получения 340 г 

раствора с массовой долей соли 12%.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса соли m(в-ва) = w  х  m(р-ра) = 0,12 х  340 = 40,8 г 

3) найдена масса воды m(воды) = 340 – 40,8 = 299,2 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 5 

1. Определите массу соли, содержащейся в 150 г раствора с массовой долей соли 

15%.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   

2) найдена масса соли m(в-ва) = w  х  m(р-ра) = 0,15 х  150 = 22,5 г 

3) найдена масса воды m(воды) = 150 – 22,5 = 127,5 г 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

    

2. В 60 г раствора содержится 18 г соли. Определите массовую долю соли в 

данном растворе 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) написана формула w = m(в-ва) / m(р-ра);   
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2) найдена масса раствора m(р-ра) = 60 + 18 = 78 г 

3) w = 18 / 78 х 100% =  10 % 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

Самостоятельная работа № 4  
по теме  «Понятие о газах» 

Вариант 1 

 

1. Верны и следующие суждения о кислороде? 

А. Кислород – твёрдый, бесцветный, легче воздуха, плохо растворим в воде 

Б. В лаборатории кислород можно получить разложением пероксида водорода 

 

1) верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только  Б             4) оба суждения не верны 

 

2. Рассмотрите изображения приборов для получения газов и выполните 

задания 

а)    б)  в)  

 

1) Под какой буквой изображен прибор для получения кислорода в 

лаборатории? 

2) Из какого вещества можно получить кислород в лаборатории? 

3) Как распознать наличие кислорода? 

 

3. Кислород вступает в реакцию с каждым из предложенных веществ: 

1) Cu и CuO                         3) SO3 и CO2     

2) Zn и ZnS                          4) Fe2O3 и Mg 

 

4. Смесь 2 моль оксида углерода (II)  и 3 моль кислорода занимают объём 

1) 56 л                                       3) 178 л 

2) 112 л                                     4) 234 л 

 

Вариант 1 

 

1. Верны и следующие суждения о кислороде? 

А. Кислород – жидкость голубого цвета, тяжелее воздуха, плохо растворим в 

воде. 

Б. В лаборатории кислород можно получить разложением перманганата калия. 

 

1) верно только А             3) верны оба суждения 
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2) верно только  Б             4) оба суждения не верны 

 

2. Рассмотрите изображения приборов для получения газов и выполните 

задания 

 

а)    б)   в)  

 

1) Под какой буквой изображен прибор для получения кислорода в 

лаборатории? 

2) Какими методами можно собирать кислород ? 

3) Как доказать, что в пробирке находится кислород? 

 

3. Кислород  НЕ реагирует с каждым из предложенных веществ: 

1) Ca   и  CaO                         3) SO2  и  SO3   
2) CO2  и  SO3                         4) С  и  CO 

 

4. Смесь 3 моль хлора и 3 моль кислорода занимает объём 

 1) 100 л                                       3) 134,4 л 

 2) 112 л                                       4) 150 л 

 

 

 

Вариант 1 

2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1)  1 

2)  КМnО4 

3) тлеющая личинка вспыхнет 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 

элементы 
3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2  

    3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1)  2 

2)  вытеснением воздуха и вытеснением воды 

3) тлеющая лучинка вспыхнет 

     Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные 3 
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элементы 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 

по темам «Химические реакции. Вещества окружающие нас в природе. Понятие 

о газах» 

 

1.Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

2.Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- раскрывать смысл основных химических понятий «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии 

- составлять уравнения химических реакций 

- классифицировать химические реакции по различным признакам 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем» 

–  определять степень окисления атома элемента в соединении;  

– определять состав веществ по их формулам;  

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

3. Задания 

Контрольная работа №2  

по темам «Химические реакции.  

Вещества окружающие нас в природе. Понятие о газах» 

 

Вариант 1  

 

1. Для изучения окружающего мира используются различные методы познания. 

На какой картинке изображен метод, используемый в изучении условий, при которых 

происходит взаимодействие меди с кислородом? Назовите этот метод 

1)   2)  3)  

 

Ответом к заданиям 2-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы 

 

2. Признак реакции, наблюдаемый при прокаливании меди на воздухе: 

      1) выделение газа   2) изменение окраски  3) появление запаха                  

                          

3. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное  

вещество в реакции: 
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1)  замещение. 2) обмена.  3) разложения.    4) соединения. 

 

4.  Реакции, протекающие с выделением тепла, называются: 

1. термическими   2.эндотермическими   3. экзотермическими     

4.мезотермическими 

 

5. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Al + Cl2  

AlCl3, равна: 

1) 4   2) 5    3) 8      4) 7 

6. На рисунке показан способ разделения смеси 

1) медных и древесных опилок    2) раствора мела в воде 

3) раствора столового уксуса        4) воды и растительного масла 

 

7. Только чистые вещества перечислены в группе: 

1) морская вода, угарный газ, уксус           

2) питьевая сода, мрамор, нефть 

3) поваренная соль, графит, кислород         

4) речной песок, воздух, гранит 
 

8.Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

1) катализаторы    2) смеси   3) воздух   4) ингибиторы 

 

9. Реакция горения: 

1) СuО + Н2 = Сu + Н2О    2) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2     

3) Zn + S = ZnS                   4) 4Р + 5О2 = 2Р2О5. 

 

10. Верны ли следующие утверждения о способах получения веществ? 

А. В лаборатории кислород получают разложением перманганата калия 

Б. Путем вытеснения воды можно собрать кислород 

1) верно только А                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                 4) оба суждения неверны 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных  

 

11.Из приведённых ниже уравнений реакции выберите те, которые протекают с 

выделением тепла (экзотемические) 

1) 2H2 + O2 → 2 H2O −483.6 кДж               

2) СН4(г) + 2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(г) + Q 

3) S(кр) + O2(г) = SO2(г) + 297 кДж 

4) CaCO3(кр)= CaO(кр) +CO2(г) – Q 

5) 2AgBr(кр)= 2Ag(кр) + Br2(г) – Q. 

 

12. Какие из приведенных утверждений верно отражают признаки протекания 

химических реакций? 

1) соль растворяется в воде с образованием прозрачного раствора 

2) при смешивании растворов сульфата натрия и хлорида калия происходит 

выпадение осадка. 

3) при добавлении алюминия к воде видимых изменений не происходит. 

4) нагревание гидроксида меди(II) сопровождается изменением цвета осадка на 

черный. 
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При выполнении задания 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

 

13. Установите соответствие между уравнениями реакций и их типом 

Уравнения реакций                                                  Тип химической реакции 

1. Li2O + H2O → 2LiOH 

2. 2KClO3  → 2KCl + 3O2; 

3. 2NaOH + H2SO4 

→ Na2SO4 +2 H2O. 

4. H2 + CuO → Cu + H2O 

5. 4Fe + 3O2 →2 Fe2O3 

А. разложение 

Б. обмен 

В. замещение 

Г. соединение 

14. Установите соответствие между вступающими в реакцию веществами и 

образующимися продуктами 

               Начало реакции                                                Продукты реакции 

1. Cu + O2 = 

2. S + O2 = 

3. KClO3 = 

4. H2S  +  O2 = 

А. SO2 

Б. KCl + O2 

В. CuO 

Г.  H2O + SO2 

 

Запишите номер задания и полное решение 

 

15. По уравнению реакции Zn(OH)2 = Zn O + H2O определите массу оксида 

цинка, который образуется при разложении 198 г исходного вещества. 

 

 

 

 

Контрольная работа №2  

по темам «Химические реакции.  

Вещества окружающие нас в природе. Понятие о газах» 

 

Вариант 2  

 
1. Для изучения окружающего мира используются различные методы познания. 

На какой картинке изображен метод, используемый в описании внешнего вида горной 

породы известняка? Назовите этот метод 

1)          2)        3)  

 

Ответом к заданиям 2 -10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы 
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2. Признак реакции, наблюдаемый при  разложении воды:   

1) выделение газа  2) изменение окраски 3) появление запаха 

 

3.  Из  одного  сложного вещества образуется  несколько простых или сложных  

веществ в реакции: 

1) замещение     2) обмена     3) разложения     4) соединения 

 

4. Реакции, протекающие с поглощением тепла, называются: 

1) термическими   2) эндотермическими    

3) экзотермическими     4) мезотермическими 

 

 

5. Сумма вcех коэффициентов в уравнении реакции, схема  

которой  Ca + HCl  CaCl2 + H2, равна:  

               1) 6     2) 5      3) 3     4) 4 

6. На рисунке показан способ разделения смеси 

1) дистилляция                             2) выпаривание 

3) хроматография                         4) делительная воронка 

 

7. Только смеси перечислены в группе: 

1) морская вода, кислород, уксус                  2) питьевая сода, мрамор, нефть 

3) поваренная соль, графит, кислород          4) томатный сок, воздух, чугун 

 

8. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

1) растворы    2) смеси   3) воздух   4) катализаторы 

 

9. Реакция горения: 

1) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3             2) H2 + S = H2S       

3) 2Мg + O2 = 2MgO               4) Fe + 2HCl = H2 + FeCl2. 

 

10.Верны ли следующие утверждения о способах получения веществ? 

А. Кислород в больших масштабах получают из воздуха 

Б. Путем вытеснения воды нельзя собрать кислород 

1) верно только А                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                 4) оба суждения неверны 

  

 При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных  

 

11. Из приведённых ниже уравнений реакции выберите те, которые протекают с 

поглощением  тепла (эндотемические) 

1) 2HgO(кр)= 2Hg(ж) + O2(г) – Q 

2) 2Mg + O2 = 2MgO + Q 

3) N2(r) + О2(г) + 2NO(r) - 180,8 кДж. 

4) 3Fe + O2 = Fe3O4 + 118 кДж 

 

12. Какие из приведенных утверждений верно отражают признаки протекания 

химических реакций? 

1) при смешивании растворов хлорида натрия и нитрата серебра происходит 

выпадение осадка 

2) при взаимодействии цинка с водой видимых изменений не происходит 
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3) нагревание гидроксида железа (III) сопровождается изменением цвета осадка 

на красный 

4) соль растворяется в воде с образованием прозрачного раствора 
 

При выполнении задания 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

 

13. Установите соответствие между уравнениями реакций и их типом 

Уравнения реакций                                                  Тип химической реакции 

1. SO3 + H2O = H2SO4 

2. 3H2SO4 +  2Fe(OH)3 = Fe2(SO4)3 

+6 H2O 

3. MgCO3 →  MgO + CO2 

4. 3CuO + 2Al → Al2O3 + 3Сu 

5. 2Ag2O  → 2Ag + O2 

        А. разложение 

        Б. обмен 

       В. замещение 

       Г. соединение 

14. Установите соответствие между вступающими в реакцию веществами и 

образующимися продуктами 

                                 Начало реакции                           Продукты реакции 

1. H2O = 

2. Fe + O2 

3. N2 + O2 = 

4. CH4 + O2 = 

А. CO2 + H2O 

Б. 2 NO 

В. H2 + O2  

Г. Fe2O3 

 

Запишите номер задания и полное решение 

 15. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида 

железа (II), образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества. 

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  
Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  
Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 
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ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 4 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 

8-12 3 

Менее 8 2 

 

1. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обоз

начен

ие 

задан

ия в 

работ

е 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

элемен

тов 

содерж

ания 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни 

 

5.1 

2.9.1. Б 1 1-2 

2 Условия и признаки 

протекания химических 

реакций.  

2.1 2.1.2 

 

 

Б 1 1-2 

3 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. Химические 

уравнения. 

2.1 2.1.2 

 

Б 1 1-2 

4 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу 

2.2  

2.4.4 

Б 1 1-2 
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исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; поглощению 

или выделению энергии 

5 Химические 

уравнения. 

2.1 2.7.4 

 

Б 1 1-2 

6 Разделение смесей и 

очистка веществ. 

Приготовление растворов 

4.2 

 

 Б 1 1-2 

7 Чистые вещества и смеси 1.5  Б 1 1-2 

8 объяснения отдельных фактов 

и 

природных явлений 

1.6 2.1.2 Б 1 1-2 

9 объяснения отдельных фактов 

и 

природных явлений; 

1.6 2.4.1 Б 1 1-2 

10 Получение газообразных 

веществ. Качественные 

реакции на газообразные 

вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, 

аммиак) 

4.3 

 

4.1.1 

 

Б 1 1-2 

11 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; поглощению 

или выделению энергии 

2.2 

 

2.4.1 П 2 3-5 

12. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; поглощению 

или выделению энергии 

2.2 2.4.1 П 2 3-5 

13 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

2.2 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 
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элементов; поглощению 

или выделению энергии 

14 Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; поглощению 

или выделению энергии 

4.5.1 

 

2.8.1 П 2 3-5 

15 Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе 

4.5 

4.5.2 

2.8.2 В 4 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 22 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа№ 5 

«Генетическая связь неорганических соединений.» 

 

1. Даны вещества: 

Ba(OH) 2,  Zn(OH)2,  Ba , Zn , BaO,  ZnO , BaSO4,  ZnSO4 

Составьте генетическую цепочку получения из простого вещества 

сульфата бария гидроксида цинка 

Напишите уравнения по составленной вами схеме. 

 

2. В схеме превращений цифрам 1, 2, 3 соответствуют вещества и условия: 

Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 BaO → Ba(NO3)2 → BaCO3 → CO2 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3 

по теме «Основные классы неорганических  соединений». 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

–  называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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–  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

–  определять степень окисления атома элемента в соединении;  

– определять состав веществ по их формулам;  

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 
 

3. Задания 

 

Вариант 1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Только оксиды в ряду 

1) Al2O3, CaCl2, SO3 

2) ZnO, CO, NO2  

3) LiH, MgO, Ag2O 

4) Al2O3, CO2, HCl  

 

2. Только щелочи в ряду 

1) NaOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2 

2) Cu(OH)2, NaOH, Al(OH)3 

3) NaOH, KOH, LiOH, 

4) Ba(OH)2, LiOH, Fe(OH)3 

 

3. Фенолфталеин изменяет окраску в 

1) щелочной среде 

2) кислой среде 

3) нейтральной среде 

4) во всех средах 

 

4. К растворимым основаниям относят 

1) NaOH 

2) Cu(OH)2 

3) Al(OH)3 

4) Fe(OH)3 

 

5. Одноосновная кислота 

1) H3PO4, HCl, H2S 

2) H2S, H2SO4, HNO3 

3) H2CO3, H2S, H2SiO3 

4) HCl, HNO2, HNO3 

 

      6. Формула высококачественного мрамора ( карбонат кальция), крупнейшие 

месторождения  которого являются Коелгинское, Баландинское и Уфалейское 

Челябинской области  

1) K2CO3     2) CaCO3       3) CaSO4     4)CuCO3 

 

       7. В уравнении реакции между кислородом и углеродом сумма всех 

коэффициентов равна: 
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1) 3 2) 

5 

3

) 7 

     

4) 9 

 

       8. Серную кислоту можно получить пропуская через воду: 

      1) CO2     2) SO3     3) SO2     4) SO 

 

       9. Соляная кислота НЕ взаимодействует с: 

      1) Zn   2) Ag   3) MgO   4) CaCO3 

 

      10. Верны ли следующие суждения о правилах техники безопасности при 

работе с кислотами? 

А. Воду нужно лить тонкой струйкой в кислоту. 

Б. Кислоту льют тонкой струйкой в воду 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

      11.  К солям относят: 

1) карбонат натрия 

2) нашатырный спирт 

3) оксид меди 

4) сульфид алюминия  

5) сероводород 

 

12. Оксид кальция вступает в реакцию с: 

1) H2O 

2) Cl2 

      3) CuCO3 

        4) SO3 

      5) FeO 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

13.  Установите соответствие между формулами и классами неорганических 

соединений 

Формула Название 

А) Ba(NO3)2 

Б) FeO 

В) Сa(OH)2 

Г) HNO3 

 

1) оксиды 

2) кислоты 

3) соли 

4) основания 
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      14. Установите соответствие между реагирующими веществами и 

продуктами их взаимо действия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

 

    

Формулы 

веществ 
Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 
б) Mg(OH)2 + 

CO2 → 
в) Mg(OH)2 + 

HCl → 

1) MgCl2 
2) MgCl2 + H2 
3) MgCl2 + H2O 
4) MgCO3 + H2 
5) MgCO3 + H2O 

 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Дана схема превращений: 

 

Na → X → Na2SO4 → BaSO4 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения. 

 

 

 

Контрольная работа № 3  

по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 2 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Только кислоты в ряду 

 1) H2S, Na2CO3 , HCl 

 2) K2SO4, Na2SO4,   H2S   

 3) H3PO4, HNO3 , HCl   

 4) KOH, HCl, Na2SO4 

 

2. Формулы только солей приведены в ряду 

1) K2СО3, Н2СО3, KOH 

2) АlСl3, Al(NO3)3, Al2S3 

3) H2S, Ba(NO3)2, BaCl2 

4) Cu(OH)2, CuSO4, CuS 

 

3. Цвет лакмуса будет красным в растворе 

1) гидроксида натрия 

2) серной кислоты  

3) кремниевой кислоты 

4) гидроксида кальция 

 

+H2O  
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4. К кислотным оскидам относится 

1) оксид алюминия 

2) оксид магния 

3) оксид серы (IV) 

4) гидроксид натрия 

 

5. Растворимые основания расположены в ряду: 

1) KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2  

2) KOH, NaOH, LiOH 

3) KOH, NaOH, Mg(OH)2  

4) H3PO4, HNO3 , HCl   

 

6. Формула магнезита (карбоната магния), крупнейшее в стране месторождение 

которого находится в районе г. Сатка Челябинской области 

1) MgSO3    2) MgCO3    3) Na2SO4   4)MgSO4 

 

7. В уравнении реакции между  кальцием и кислородом сумма всех 

коэффициентов равна: 

1) 3 2) 

5 

3

) 7 

     

4) 9 

 

8. Гидроксид натрия можно получить при взаимодействии натрия с  

1)  кислородом    2) водой     3) водородом    4) щелочью 

 

9. Оксид  углерода НЕ взаимодействует с  

1) H2O    2) KOH   3)  HCl     4) СaO 

 

10. Верны ли следующие суждения о правилах безопасности при работе со 

щелочами: 

А) при попадании щелочи на руку, необходимо промыть ее раствором борной 

кислоты 

Б) при попадании щелочи на руку, необходимо ее стереть салфеткой 

 

1) верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

11. Из предложенных названий солей выберите сульфаты  

1) MgCO3 

2) MgSO3 

3) MgSO4 

4) Na2SO4 

 5) Na2 CO3 

 

12. С серной кислотой вступает в реакцию 

1) медь 

2) карбонат натрия 
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3) соляная кислота 

4) гидроксид меди 

5) углекислый газ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

13.  Установите соответствие между формулами и классами неорганических 

соединений 

Формула Название 

А) CaCO3                                                 1) оксиды 

Б) Cu(OH)2                                                      2) основания 

В) СaO                                           3) соли 

Г) Н2СО3                                                   4) кислоты 

 

14. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимо действия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Формулы веществ Продукты 

взаимодействия 

а) Fe + HCl → 

б) Fe(OH)2 + CO2 → 

в) Fe(OH)2 + HCl → 

1) FeCl2 

2) FeCl2 + H2 

3) FeCl2 + H2O 

4) FeCO3 + H2 

5) FeCO3 + H2O 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво 

15. Дана схема превращений: 

 

P2O5 → X → K3PO4 → Ca3(PO4)2 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить указанные превращения.  

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  
Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  
Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом  

+H2O
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5. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 4 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 

8-12 3 

Менее 8 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.4.2 Б 1 1-2 
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2 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 

 

2.1.2 

2.4.4 

 

Б 1 1-2 

3 Определение 

характера 

среды раствора кислот 

и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

Качественные 

реакции на 

ионы в растворе 

(хлорид-, 

сульфат-, карбонат-

ионы, 

ион аммония) 

4.2 .4.4 Б 1 1-2 

4 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

5 Определение 

характера среды 

раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов 

4.2 2.7.4 

 

Б 1 1-2 

6 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 

 

2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

8 Химические свойства 

сложных веществ 

3.2 3.2.1 Б 1 1-2 

9 Химические свойства 

сложных веществ 

3.2 3.2.1 Б 1 1-2 

10 Чистые вещества и 

смеси 

1.5 

 

2.4.1 

 

Б 1 1-2 

11 Строение молекул 1.3 

 

2.4.1 П 2 3-5 

12. Чистые вещества и 

смеси 

1.5 2.4.1 П 2 3-5 
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13 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

14 Химические свойства 

сложных веществ 

4.5.1 

 

2.8.1 П 2 3-5 

15 Взаимосвязь 

различных 

классов 

неорганических 

веществ 

3.1 3.2.1 В 4 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 22 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

                                             

 

Самостоятельная работа №7 

 «Строение вещества» 

 

Вариант 1 

 

1. Пара элементов, между которыми образуется ионная связь: 

1) С и S   2) К и О    3) Si и Н    4) Li и N. 

  

2. Формула соединения с ковалентной связью: 

1) NaCl   2) НCl    3) ВаО    4) KH 

  

3. Химическая связь наиболее полярна: 

1) С – Н      2) С – Cl     3) С – F 

  

4. Ковалентная связь наиболее прочная: 

1) Н2     2) N2      3) F2 

  

5.  Ионную кристаллическую решетку имеют: 

1) алмаз   2) фторид калия    3) оксид углерода     4) сульфид натрия 

 

 

Вариант 2 

 

1. Пара элементов, между которыми образуется ковалентная полярная связь: 

1)  Mg и S    2) К и О    3) Si и Н     4) Li и N 

  

2. Формула соединения с ионной связью: 

1) NaCl   2) НCl    3) СО    4) KH 

  

3. Химическая связь наиболее полярна: 

1) С – Cl     2) С – H    3) С – F 

  

4. Ковалентная связь наиболее прочная: 

1) N2    2) F2     3) Н2  
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5.  Атомную кристаллическую решетку имеют: 

1) алмаз;   2) фторид калия;    3) оксид углерода;     4) сульфид натрия. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 4 

по темам «Строение атома. Периодический закон. Строение вещества» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «химический 

элемент», «валентность», используя знаковую систему химии; 

– раскрывать смысл атомно-молекулярной теории; 

– определять валентность атома элемента в соединениях; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 

3. Задания 
Контрольная работа  по теме №4 

 

«Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение вещества.»  

 
Вариант 1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Какое количество нейтронов содержит ядро атома 11
5B? 

1) 5    2) 11    3) 3     4)6 

 

2. Заряд ядра атома равен 

1) номеру группы                       3) номеру периода 

2) числу электронов                   4)высшей степени окисления 

 

3. Число протонов в ядре атома равно 

1) сумме чисел нейтронов и электронов    2) разности чисел электронов и 

нейтронов  

3) числу нейтронов                                       4) порядковому номеру 

 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2,8,8,1 

соответствует атому 
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1) кальция    2) хлора    3) натрия     4) калия 

 

5. Какому химическому элементу, представляющему аллотропную 

модификацию – графит, найденному впервые в России в 1826 году в Златоустовском 

округе, соответствует ряд распределения электронов по электронным слоям атома  

1) 1s2 2s2 2p2           2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2          3) 1s2 2s2 2p4          4) 1s2 2s2 2p6 3s2 

 

6. В каком ряду химических элементов усиливаются окислительные 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) бор → азот → фтор                          2)углерод → кислород → азот 

3) фтор → кремний → фосфор           4) кремний → сера → фосфор 

 

7. Среди химических элементов наибольший атомный радиус имеет 

1) Ca     2) K      3) Al     4)Rb 

 

8. Какое из указанных веществ имеет ковалентную полярную связь 

1) CuO   2) O2    3) CH4      4) Zn 

 

9. Валентность азота в соединении KNO3 равна 

1) III    2) V       3) II      4)VI 

 

10. Увеличивается электроотрицательность в ряду 

1) фтор → кислород → азот            2)кремний → сера → фосфор 

3) хлор → бром → фтор                   4)углерод → азот → кислород 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

11.  Валентность IV характерна для химических элементов? 

1) S и H     2) O и Al  3) S и Na  4) S и Si   5)C и S 

 

12.  Ковалентная неполярная связь характерна для веществ 

1) озон   2) аммиак   3) алмаз   4) пирит     5) поваренная соль 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут 

повторяться 

 

13.  Установите соответствие между характеристиками строения атома и 

обозначениями периодической системы Д.И. Менделеева 

Характеристика Обозначение 

А) заряд ядра  атома 

Б) количество электронных слоев в 

атоме 

В) общее количество электронов в 

атоме 

1) атомная масса химического 

элемента 

2) номер группы 

3) порядковый номер химического 

элемента 

4) номер периода 
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14. Установите соответствие между веществами и химическими связями 

Вещество Химическая связь 

А) H2S 1) ковалентная полярная связь 

Б) Al2S3 2) ионная связь 

В) Zn 3) ковалентная неполярная связь 

 4) металлическая связь 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

 15. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в схеме химической 

реакции, определите окислитель и восстановитель: 

H2S + O2 → SO2 + H2O 

 

Контрольная работа  по теме №4 

 

«Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение вещества.»  

 

Вариант 2 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Какое количество нейтронов содержит ядро атома 35
17Cl? 

1) 52    2) 17     3) 35     4)18 

 

2. В состав ядра атома входят 

1) нейтроны и протоны                            2) электроны и протоны 

3)  протоны, электроны и нейтроны        4) электроны и нейтроны 

 

3. Число нейтронов в ядре атома равно 

1) сумме числа нейтронов и протонов     2) разности чисел массы и протонов 

в ядре 

3) числу электронов                                    4) порядковому номеру 

 

4. Схема распределения электронов по электронным слоям 2,8,5 

соответствует атому 

1) азота   2) фосфора     3) ванадия     4)кремния 

 

5. Какому химическому элементу, входящему в состав кварца (диоксида 

кремния) – минерала, распространенного в большинстве районов Челябинской области, 

в частности, Нагайбакском и Пластовском районах, соответствует ряд распределения 

электронов по электронным слоям атома  

1) 1s2 2s2 2p2      2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2      3) 1s2 2s2 2p6      4)1s2 2s2 2p6 3s2 

 

6. В каком ряду химических элементов усиливаются металлические 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) бор → азот → фтор                                   2) магний →натрий → калий 

2) алюминий → кремний → фосфор           3) кремний → сера → хлор 
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7. Среди химических элементов наименьший атомный радиус имеет 

1) F          2) Br        3) I            4) Cl 

 

8. Какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярную связь 

1) CuO     2) O2       3) CH4       4) Zn 

 

9. Валентность серы в соединении K2SO3 равна 

1) IV       2) VI        3) VIII          4)II 

 

10. Уменьшается электроотрицательность в ряду 

1) фтор → кислород → азот                            2) азот → кислород → фтор 

3) бром → хлор → фтор                                   4) кремний → фосфор → сера 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных и запишите  цифры, под которыми они указаны 

 

11.  В каком ряду химических соединений валентность серы равна IV? 

1) SO2 и H2S 

2) H2SO3 и SO2 

3) H2SO4 и Na2SO3 

4) Al2S3 и SO3 

5) CaSO3 и H2SO3 

 

12.  Ионная связь характерна для веществ 

1) сероводород 

2) аммиак 

3) алмаз 

4) негашеная известь  

5) поваренная соль 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут 

повторяться 

 

13.  Установите соответствие между характеристиками строения атома и 

обозначениями периодической системы Д.И. Менделеева 

Характеристика Обозначение 

А) общее количество электронов в 

атоме 

Б) количество электронных слоев в 

атоме 

В) количество электронов на внешнем 

электронном слое 

 

1) атомная масса химического элемента 

2) номер группы 

3) порядковый номер химического 

элемента 

4) номер периода 

14.  Установите соответствие между веществами и химическими связями 

Вещество Химическая связь 
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А) кислород 1) ковалентная полярная связь 

Б) хлорид бария 2) ионная связь 

В) графит 3) ковалентная неполярная связь 

 4) металлическая связь 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса в схеме 

химической реакции, определите окислитель и восстановитель:              KClO3 → KCl + 

O2 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  
Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  
Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом 

Задание № 5 составлено с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере месторождений 

полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 4 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 22. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

               Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18-22 5 

13-17 4 
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8-12 3 

Менее 8 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева  

1.2 

1.2.1 

1.2 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

3 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

4 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

5 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 
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первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

6 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 

7 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 

8 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 2.2.2 Б 1 1-2 

9 Валентность 

химических 

элементов  

1.4 2.4.2 Б 1 1-2 

10 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 

2.3.1 

Б 1 1-2 

11 Валентность 

химических 

элементов 

1.4 

 

2.4.2 П 2 3-5 

12. Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 2.2.2 П 2 3-5 

13 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 

1.2.2 

2.2.2 П 2 3-5 

14 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

1.3 

 

2.2.2 П 2 3-5 

15 Вычисление 4.5 2.8.1 В 4 5-10 
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массовой доли 

химического 

элемента в веществе 

4.5.1 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 22 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

                                            Годовая контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

 

1. К химическим явлениям относится процесс 

1) измельчения сахара до состояния пудры         2) превращение воды в лёд 

3) появление воды на крышке чайника                4) горение свечи 

 

2. Относительная молекулярная масса молекулы С2Н2О4 равна 

1) 130            2) 90             3) 29            4) 49 

 

3. С раствором соляной кислоты реагируют оба вещества: 

1)  Zn и  CuO     2)  S и  CO2            3)  K2CO3  и  SO2              4)  NaOH и Ag 

 

4. Степень окисления серы равна + 4 в соединении 

1)  Na2S        2)  SO2         3) H2SO4        4) CaS 

 

5. Общим в строении атомов элементов 3 периода является 

1) число электронов  на внешнем энергетическом уровне   

2) величина зарядов ядер атомов 

3) число электронов в атоме 

4) число электронных слоёв  

 

6. Укажите распределение электронов по энергетическим уровням в атоме серы 

1)  2,  8,  8          2)  2,  8,  4             3)  2,  8,  6            4)  2, 6 

 

7. Фенолфталеин окрасится в малиновый цвет в растворе вещества, формула 

которого 

1)  HNO3        2)  BaCl2        3)  KOH          4) Ca(NO3)2 

 

8. Для восстановления металлов из их оксидов используют    1)CO2    2)C    3)SO3   

4)NO 

 

9. Укажите формулу соединения с ионной связью 

1) О3         2) KBr          3)  СF4          4)  N2 

 

10.Сумма коэффициентов в уравнении реакции: 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 
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       CuO  +  Al  →  Cu  +  Al2O3       равна 

1) 7               2) 5                    3)  8               4)  9 

                                     

11.Установите соответствие между формулой вещества и классом 

неорганических веществ 
 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА      КЛАСС  НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

                                                                                            

1) K2SO4                                                              А)  основные оксиды 

2) H2SiO3                                                             Б)   кислоты 

3) NaOH                                                               В)   соли 

4) K2O                                                                  Г)   щёлочи 

 

12. Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической 

реакции 

 

УРАВНЕНИЕ                                                                        ТИП РЕАКЦИИ 

 

1)  O2  +  4NO2  +  2H2O  =   4HNO3                                  А)  реакция разложения 

2)  AgNO3  +  HCl  =  AgCl  +  HNO3                                 Б)  реакция соединения 

3)  CaCO3  =  CaO  +  CO2                                                   В)  реакция замещения 

4)  Fe  +  CuSO4  =  FeSO4  +  Cu                                        Г)  реакция обмена                                                                      

 

 

 

13. Составьте уравнение реакции горения алюминия. Вычислите, какой объём 

кислорода (н.у.) потребуется для полного сжигания  54 г алюминия.  

 

14. Запишите уравнения реакций согласно цепочке превращений: 

 

S →  SO2  → H2SO3   → Na2 SO3    

 

 
Годовая контрольная работа  

 
Вариант 2 

 
 

1. К химическим явлениям не относится процесс 

1) плавление парафина     2) скисание молока 

3) ржавление железа        4) появление налёта зелёного цвета на медных изделиях                      

 

При выполнении заданий 10-11 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво 

Ответом к заданиям 1-9 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. 
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2. Относительная молекулярная масса молекулы Н2СО3 равна 

1) 42          2) 86          3) 88        4)  62                                                        

 

3. С раствором серной кислоты реагируют оба вещества: 

1)  C  и   NaC       2)   CaCO3   и  Cu     3)  Mg  и  Ba(OH)2          4)   KOH и  Hg                                                  
 

4. Сстепень окисления азота равна + 3 в соединении 

1)  Na3N       2)  NH3       3) HNO3       4)  N2O3                                                                    

 

5. Общим для элементов главной подгруппы II группы является 

1) число электронных слоёв 

2) число электронов  на внешнем энергетическом уровне    

3) число электронов в атоме 

4) величина зарядов ядер  

                                                                               

6.Укажите распределение электронов по энергетическим уровням в атоме 

магния 

1)  2,   8,   2           2)  2,  2           3)  2,  8,  4               4)  2,  8                        

 

7. Лакмус окрасится в красный цвет в растворе вещества, формула которого 

1)  NaCl       2)    NaOH          3)   KNO3         4)   H2SO4                                              

 

8. Для восстановления металлов из их оксидов используют    1)CO2    2)CO    

3)SO3   4)NO 

 

9. Укажите формулу соединения с ковалентной неполярной связью 

1) Сl2                 2) H2S              3)  NaF                4)  CO2                                                       

 

10. Сумма коэффициентов в уравнении реакции: K2O  +  HCl → KCl  +  H2O       

равна 

  1) 4                  2) 7              3)  6              4)  5                                                       

 

 
11. Установите соответствие между формулой вещества и классом 

неорганических веществ 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  КЛАСС   НЕОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ 

 

1) CaCO3,                                              А)  нерастворимые основания 

2) Cu(OH)2                                            Б)   кислоты 

3)  P2O5                                                       В)  соли 

4)  HCl                                                   Г)   кислотные оксиды  

 

 

При выполнении заданий 11-12, ответами является последовательность цифр, 

букв, слово, соответствие. 
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12. Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической 

реакции 

 

УРАВНЕНИЕ                                                                     ТИП РЕАКЦИИ 

 

1)  Cu(OH)2  =  CuO  +  H2O                                             А)  реакция замещения 

2)  Mg  +  2HCl  =  MgCl2  +  H2                                       Б)  реакция соединения 

3)  MgO  +  CO2  =  MgCO3                                              В)  реакция обмена 

4)   BaCl2  +   Na2SO4  =  BaSO4  +  2NaCl                      Г)  реакция разложения 

 

 

13. Составьте уравнение реакции горения фосфора. Рассчитайте, какой объём 

кислорода (н.у.) потребуется для полного сжигания 62 г фосфора.  

 

14. Запишите уравнения реакций согласно цепочке превращений: 

 

   Mg →  MgO  →  MgCl2 → Mg(OH)2 

 
      4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  
Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  
Задания № 11–12 на установку соответствия 

Задание № 13-14 с развернутым ответом  

 

       5. Критерии оценивания контрольной работы 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–12 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

  

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 20. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-20 5 

12-16 4 

6-11 3 

Менее 6 2 

 

При выполнении заданий 13-14 подробно запишите ход их решения и 

полученный результат. 
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6. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 
ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозн

ачение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Химическая реакция 2.1 2.4.5 Б 1 1-2 

2 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

1.2 

1.2.1 

1.2 

1.3 

 

Б 1 1-2 

3 Химические свойства 

кислот 

3.2.3 2.3.3 Б 1 1-2 

4 Степень окисления 

химических элементов. 

1.4 

 

2.4.2 

 

Б 1 1-2 

5 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

1.2 

1.2.1 

1.2 

1.3 

 

Б 1 1-2 

6 Строение атома. 

Строение электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

7 Химические свойства 

оснований. Химические 

свойства кислот 

3.2.2 

3.2.3 

2.3.3 Б 1 1-2 

8 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.4 2.2.3 Б 1 1-2 

9 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная (полярная 

и неполярная), 

ионная, металлическая 

1.3 

 

1.1 

1.2 

2.4.3 

Б 1 1-2 

10 Химическая реакция. 2.1 2.4.5 Б 1 1-2 
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11 Основные классы 

неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

12. Основные классы 

неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

13 Вычисление 

количества вещества, 

массы вещества по 

количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 П 2 3-5 

14 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания химических 

реакций. 

Классификация 

химических реакций по 

различным признакам 

 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

П 2 3-5 

Всего заданий – 14; из них по типу: с кратким ответом – 10; с развернутым 

ответом – 1; по уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 20 

Общее время выполнения работы – 45 минут 
9 класс 

Кодификатор проверяемых элементов содержания  

и требований к уровню подготовки 

 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Вещество 

1.1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1. Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента 

1.2.2. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.3. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая 

1.4. Валентность химических элементов. Степень окисления химических 

элементов 

1.5. Чистые вещества и смеси 

1.6. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 
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2. Химическая реакция 

2.1. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 

2.2. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению энергии 

2.3 Электролиты и неэлектролиты 

2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об 

органических веществах 

3.1. Химические свойства простых веществ 

3.1.1 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, железа 

3.1.2 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

3.2 Химические свойства сложных веществ 

3.2.1 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 

3.2.2 Химические свойства оснований 

3.2.3 Химические свойства кислот 

3.2.4 Химические свойства солей (средних) 

3.3 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

3.4. Первоначальные сведения об органических веществах 

3.4.1 Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

3.4.2 Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол,этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая) 

3.4.3 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии 

4.1 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов  

 

4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония) 

 

4.3. Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

 

4.4. Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

4.5. Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 

4.5.2 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

4.5.3 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции 

 

5 Химия и жизнь 

5.1 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни 
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5.2 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

5.3 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

 

 

Перечень оценочных материалов 

 

№ Тема, форма Источник  

Раздел 1.Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения  

2 Лабораторная работа №1 Опыты, выявляющие 

зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, от площади 

поверхности соприкосновения, от концентрации и 

температуры 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

3 Практическая работа №1 «Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

5 Лабораторная работа  № 2 «Реакции ионного 

обмена 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

6 Лабораторная работа № 3 «Получение и свойства 

нерастворимых оснований» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

7 Практическая работа № 2  Решение 

экспериментальных задач по теме «Растворы. 

Теория электролитической диссоциации» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

8 Контрольная работа № 1 по теме «Растворы. 

Теория электролитической диссоциации» 

Пособие УМК 2 

9 Практическая работа № 3. Получение 

водорода и изучение его свойств. 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

10 Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

11 Самостоятельная работа № 1 по темам «Водород-

рождающий воду и энергию. Галогены» 

Пособие УМК 2 

12 Самостоятельная работа № 2 по теме «Подгруппа 

кислорода и её типичные представители» 

Оценочные материалы  

МР ООПООО 
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13 Практическая работа № 5 « Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

14 Практическая работа № 6 «Получение оксида 

углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

15 Самостоятельная работа № 3 по теме «Подгруппа 

углерода» 

Оценочные материалы  

МР ООПООО 

16 Контрольная работа № 2 по теме «Элементы – 

неметаллы и их важнейшие соединения» 

Оценочные материалы  

МР ООПООО 

17 Лабораторная работа №4 «Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств» 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

19 Практическая работа №7: Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Учебник. Химия .9 класс 

, Н.Е. Кузнецовой 

20 Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» Оценочные материалы  

МР ООПООО 

22 Самостоятельная работа № 4 по теме 

«Краткие сведения об органических веществах» 

Оценочные материалы  

МР ООПООО 

23 Годовая контрольная работа Пособие УМК 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной  работы № 1  

по теме «Растворы. Теория электролитической диссоциации» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

– раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация»,  

– определять степень окисления атома элемента в соединении; 

– раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
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– определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 

3. Задания 

Контрольная работа № 1 

по теме «Растворы. Теория электролитической диссоциации» 

вариант 1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

1. Электрический ток проводит 

1) раствор глюкозы                   2) раствор хлорида натрия 

3) раствор сахара                       4) раствор глицерина 

 

2. К слабым электролитам относится 

1) азотная кислота                    2) гидроксид натрия 

3) сульфат меди                        4) угольная кислота 

 

3. Катионы металла и анионы кислотного остатка образуются в растворе 

при электролитической диссоциации 

1) NaOH     2) CuSO4    3) H2SO4      4)Ba(OH)2 

 

4. К катионам относится каждая из двух частиц 

1) H2 и NO2      2) H+ и NO2
–    3) H+ и OH–      4)Zn2+ и H+ 

 

5. Осадок образуется при взаимодействии растворов 

1) карбоната калия и серной кислоты 

2) хлорида бария и сульфата калия 

3) гидроксида бария и соляной кислоты 

4) нитрата натрия и хлорида бария 

 

 

6. К основным оксидам относится 

1) P2O5    2) NO   3) Al2O3     4) CaO 

 

7. К щелочам относится гидроксид 

1) алюминия    2) железа(II)   3) углерода(IV)    4) натрия 

 

8. Раствор серной кислоты реагирует с каждым из двух веществ 

1) Ag и NaOH      2) CO2 и Zn     3) BaO и H2SiO3      4) Ca(OH)2 и Fe 

 

9. Наибольшее число анионов образуется в растворе при полной 

диссоциации 1 моль 

1) H3PO4  2) NH4NO3   3) Ca(OH)2  4) AlCl3  

 

10. Верны ли суждения о гидролизе солей? 

А. Хлорид бария, соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой 
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Б. При гидролизе соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием 

реакция среды- нейтральная 

1) верно только А                      2) верно только Б 

3) верны оба суждения              4)оба суждения не верны 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных  

 

11. Сокращенному ионному уравнению Ba2++SO4
2– = BaSO4 соответствуют 

реакции между 

1) гидроксидом бария и соляной кислотой 

2) хлоридом бария и серной кислотой 

3) оксидом бария и сероводородной кислотой 

4) хлоридом бария и сульфатом меди 

5) нитратом бария и соляной кислотой 

 

12.  Только в водных растворах существуют  

1) угольная кислота 

2) сероводородная кислота 

3) хлороводородная кислота 

4) кремниевая кислота сернистая кислота 

5) сернистая кислота 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут 

повторяться 

 

13. Установите соответствие между двумя веществами и признаком 

протекающей между ними реакции 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                ПРИЗНАК РЕАКЦИИ                                 

А. Na2SO3 и H2SO4                                                     1) выпадение  осадка              

Б. K2CO3 и Ca(OH)2                                   2) видимых признаков реакции нет 

В. HСI и AgNO3                                                            3) выделение газа без запаха 

                                                                   4) выделение газа с неприятным запахом 

 

     14. Установите соответствие между веществами вступающими в реакцию и 

веществами образующимися в результате реакции 

 

 

Вещества вступающие в 

реакцию 

Вещества образующиеся 

после реакции 

А. 2H2O + Mg  

Б. Ca(OH)2 + CO2  

В. CaCl2 + K2CO3 

С. MgO + CO2 =  

1. CaCO3 + H2O 

2. MgCO3 

3. Mg(OH)2 + H2 

4. CaCO3 + 2KCl 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 
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    15. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

цепь превращений веществ:   

Са → Са(ОН)2 → Са(NO3)2 → СаCO3→СаCI2 

 Для 2 и 3 реакции напишите полное и сокращенное ионное уравнение 

 

16. Сколько граммов магния можно сжечь в 44,8  л кислорода? 

 

 

Вариант 2  

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Электрический ток не проводит   

1) раствор хлороводорода                       2) раствор азотной кислоты 

3) расплав сахара                                     4) расплав хлорида калия 

 

2. К хорошо растворимым электролитам относится 

1) нитрат калия                                      2) гидроксид железа(III) 

3) оксид серебра                                      4) водный раствор аммиака 

 

3. Катионы водорода и анионы кислотного остатка образуются в растворе 

при электролитической диссоциации 

1) Ca(NO3)2    2) NaOH     3) HCl     4)CaCl2 

 

4. К анионам относится каждая из двух частиц 

1) F– и SO4
2–    2) F2 и SO3     3) H+ и OH–       4)Na+ и F– 

 

5. Газообразное вещество образуется при взаимодействии растворов 

1) гидроксида натрия и серной кислоты     2) карбоната калия и серной 

кислоты 

3) хлорида кальция и сульфата меди         4)гидроксида бария и сернистой 

кислоты 

 

6. К кислотным оксидам относится 

1) SO3    2) MgO    3) CO      4) Fe2O3 

 

7. К амфотерным гидроксидам относится гидроксид  

1) натрия   2) кальция    3) алюминия      4 )меди(II) 

 

8. Соляная кислота реагирует с каждым из двух веществ 

1) Fe и SiO2    2) CuO и SO3    3) NaCl и HCl      4) Zn и NaOH 

 

9. Наибольшее количество катионов образуется при полной диссоциации 

1 моль 

 
  

1) нитрата железа(III)  2) фосфата калия 3) соляной кислоты  4) гидроксида 

бария 

 

10.  Верны ли суждения о гидролизе солей? 

А. Карбонат натрия, соль, образованная сильным основанием и сильной 

кислотой 
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Б. При гидролизе соли, образованной сильной кислотой и слабым основанием 

реакция среды- среда раствора кислая 

1) верно только А              2) верно только Б 

3) верны оба суждения      4) оба суждения не верны 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных  

 

11. Сокращенному ионному уравнению H++OH–=H2O соответствуют реакции 

между 

1) нитратом натрия и серной кислотой 

2) гидроксидом натрия и серной кислотой 

3) карбонатом калия и соляной кислотой 

4) гидроксидом бария и азотной кислотой 

5) хлоридом бария и азотной кислотой 

 

12.  Летучими могут быть кислоты  

1) серная кислота 

2) сероводородная кислота 

3) фосфорная кислота 

4) кремниевая кислота  

5) соляная кислота 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут 

повторяться 

 

13. Установите соответствие между двумя веществами и признаком 

протекающей между ними реакции 
РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                      ПРИЗНАК РЕАКЦИИ                                 

А) H2SO4 и NaOH                                       1) выделение газа 

Б) H2SO4 и NaHCO3                                                    2) образование осадка 

В) BaCl2 и AgNO3                                                         3) изменение окраски раствора 

                                                                     4) видимых признаков реакции не 

наблюдается 

 

14. Установите соответствие между веществами вступающими в реакцию и 

веществами образующимися в результате реакции 

 

Вещества вступающие в 

реакцию 

Вещества образующиеся 

после реакции 

А. MgCO3  = 

Б. 2HNO3 + CаO  

В. H2SO4 + 2NaOH  

С. H2O + СаО  

1. Cа(NO3)2 + H2O 

2. Na2SO4 + 2H2O 

3. CO2 + MgO 

4. Са(OH)2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 
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Ответ записывайте чётко и разборчиво 

    

 15. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепь 

превращений веществ:   

       Zn →  ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnCI2→ZnCO3 

Для 2 и 4 реакции напишите полное и сокращенное ионное уравнение 

 

16. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 13 г цинка с соляной 

кислотой? 

 

      4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  
Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  
Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15-16 с развернутым ответом – решить цепочку превращений и 

задачу 

      5. Критерии оценивания контрольной работы 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня № 15 и № 

16 – 3 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 24. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

22-24 5 

14-21 4 

7-13 3 

Менее 7 2 

 
     6. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 
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ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.3 2.2.3 Б 1 1-2 

2 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.3 

 

2.2.3 Б 1 1-2 

3 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.4 2.2.3 Б 1 1-2 

4 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

(средних) 

2.4 2.2.3 Б 1 1-2 

5 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 2.2.3 Б 1 1-2 

6 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 

 

2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 
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8 Химические свойства 

оснований. 

Химические свойства 

кислот 

3.2.2 

3.2.3 

2.3.3 Б 1 1-2 

9 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 2.2.3 

2.4.6 

Б 1 1-2 

10 Чистые вещества и 

смеси. Приготовление 

растворов 

1.5 

 

2.2.3 

 

Б 1 1-2 

11 Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

2.5 

 

2.2.3 

2.4.6 

П 2 3-5 

12. Основные классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

13 Химические свойства 

сложных веществ 

3.2 3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

П  2  

14 Химические свойства 

сложных веществ 

3.2 3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

П 2 3-5 

15 Химические свойства 

сложных веществ 

3.2 3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

В 3 5-10 

16 Вычисление 

количества вещества, 

массы или объема 

вещества по 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции 

 

4.5.3  В  3  5-10 

Всего заданий – 16; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 2; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 2 

Максимальный первичный балл – 24 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 
9 класс 

Самостоятельная работа № 1  

по темам «Водород-рождающий воду и энергию. Галогены» 

 

 

Вариант 1 

 

1. Предложите один из способов лабораторного получения водорода. Напишите 

уравнение реакции и условия её протекания. 
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2. Как в ряду F2 – Cl2 – Br2 – I2 изменяется агрегатное состояние и температуры 

плавления и кипения? 

 

3. Даны вещества: иодид калия, хлор, магний и водород. Напишите уравнения 

возможных реакций между этими веществами, выбирая их попарно. Укажите условия 

осуществления реакций, составьте схемы электронного баланса. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Предложите один из способов промышленного  получения водорода. 

Напишите уравнение реакции и условия её протекания. 

 

2. Как в ряду F – Cl – Br – I – At изменяется радиус атома и окислительная 

способность атомов химических элементов? 

 

3. Даны вещества: бромид натрия, хлор, кальций и водород Напишите уравнения 

возможных реакций между этими веществами, выбирая их попарно. Укажите условия 

осуществления реакций, составьте схемы электронного баланса. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

по теме «Подгруппа кислорода и её типичные представители» 

 

Вариант 1 

1. Назовите аллотропную модификацию кислорода. В чем различие между 

ними? 

2. Осуществите превращения:  S  → SO2→ CaSO3  → SO2 → Na2SO3 

3. С какими веществами будет взаимодействовать разбавленная серная кислота: 

Zn, K2SO4, CaCO3, N2O5, CuO, Ba(NO3)2. Приведите уравнения возможных реакций. 

 

 

Вариант 1 

1. Назовите аллотропные модификации серы.  

2. Осуществите превращения: Cu2S  → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 

3. C какими веществами будет взаимодействовать разбавленная серная кислота: 

Ag, BaCl2,  Fe, CO2, Al(OH)3, MgO? Приведите уравнения возможных реакций. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
по теме «Подгруппа углерода» 

 

Вариант 1. 

 

1. Определите степень окисления углерода и кремния: CO, H2SiO3, Al4C3. 

2. Предложите два способа получения карбоната кальция. Напишите 

соответствующие уравнения реакций 
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3.Осуществите цепь превращений. Определите формулу вещества Х. Одно 

уравнение по выбору записать в ионном виде (полное и сокращенное ионные 

уравнения) 

 Si →SiO2 → X →H2SiO3 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Определите степень окисления углерода и кремния: CO2, H2CO3, SiO2. 

2. Предложите два способа получения силиката натрия. Напишите 

соответствующие уравнения реакций  

 

3. Осуществите цепь превращений. Определите формулу вещества Х. Одно 

уравнение по выбору записать в ионном виде (полное и сокращенное ионные 

уравнения)  

 CO → Х→ K2CO3 → KCl 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 2 
по теме «Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

– определять тип химических реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– вычислять количество, объем вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

 

3. Задания 

Контрольная  работа № 2 
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по теме «Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения» 

Вариант 1 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1.  Общее число электронов в атоме фтора равно  

1) 19   2) 7    3) 2     4) 9 

 

2. Электроотрицательность кислорода меньше, чем у  

        1) фтора     2) серы    3) кремния   4) фосфора 

 

3. Сера взаимодействует с каждым из двух веществ 

1) азот и оксид цезия                                 2) медь и водород  

3) вода и йод                                               4) гидроксид натрия и аргон 

 

4. Практически осуществима реакция между раствором разбавленной 

серной кислоты и   

1) Ag      2) Cu       3) S         4) Zn 

 

5. Серной кислоте соответствует формула 

1) H2SO4     2) H2SO3     3) SO3      4) H2S 

 

6. Оксид углерода(IV) – это оксид  

1) основный    2) кислотный    3) несолеобразующий     4)амфотерный 

 

7. Реакция между CO и O2 относится к реакциям  

1) обмена    2) замещения    3) соединения      4) разложения 

 

8. Водород является окислителем в реакции, схема которой  

1) Cl2 + H2 = HCl                            2) O2 + H2 = H2O 

3)   K + H2 = KH                              4) N2 + H = NH3 

 

9. Массовая доля фосфора в фосфате натрия равна 

1) 18,9%     2) 55,4%      3) 42,1%        4) 25,7% 

 

10.  Активированный уголь, для производства которого используется 

каменный уголь Полтаво-Брединского месторождения, применяется  

1) в противогазах                                2) для изготовления электродов 

3) в качестве топлива                          4)для изготовления ювелирных изделий 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

11.  Из предложенного перечня кислот выберите две кислоты при 

взаимодействии которых с цинком выделяется водород 

1) разбавленная соляная кислота 

2) концентрированная серная кислота 

3) концентрированная азотная кислота 

4) разбавленная серная кислота 

5) разбавленная азотная кислота 
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12.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых 

реагирует фосфор 

1) KCl 

2) H2 

3) NaOH 

4) CaO 

5) O2  

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

13. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества  

Вещества Реактив 

А) FeCl2 и FeCl3 1) AgNO3 

Б) NaNO3 и Ca(NO3)2 2) Na2CO3 

В) H2SO4 и HNO3 3) BaCl2 

 4) NaOH 

 

14. Установите соответствие между формулой вещества и группой/классом 

Формула вещества Группа/класс 

А)  H2SO3 1) соли кислые 

Б) NaHSO3 2) кислоты 

В) Na2SO3  3) соли средние 

 4) оксиды 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Через 50г раствора гидроксида натрия с массовой долей 8% пропустили 

углекислый газ до образования гидрокарбоната натрия. Вычислите объем затраченного 

на реакцию газа  

 

 

Вариант 2 

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 
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1. У атома фосфора число электронов на внешнем электронном слое и заряд 

ядра соответственно равны 

1) 3 и 15    2) 3 и 31     3) 5 и 15     4) 5 и 31 

 

2. Наиболее сильными кислотными свойствами обладает 

1) H3PO4     2) H2SO4     3) HClO4      4) H2SiO3 

 

3. Сера наиболее легко реагирует с 

1) Водой      2) натрием     3) железом     4) оксидом калия 

 

4. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает каждый из двух 

металлов 

1) Ag и Ni      2) Hg и K      3) Fe и Zn     4) Mg и Cu 

 

5. Азотной кислоте соответствует формула  

1) HNO3     2) HNO2     3) H3N     4) NO2 

 

6. Оксид углерода(II) – это оксид 

1) кислотный  2) несолеобразующий   3) амфотерный   4) основный 

 

7. Реакция между O2 и SO2 относится к реакциям  

1) Соединения   2) обмена     3) замещения     4) разложения 

 

8. Углерод является окислителем в реакции, схема которой  

1) CO + O2 = CO2                                   2) C + Cl2= CCl4 

3) CO2 + Mg = MgO + C                         4) CO2 + K2O = K2CO3 

 

9. Массовая доля углерода в карбонате калия равна 

1) 8,7%      2) 14,36%      3) 12,1%      4) 12% 

 

10.  На россыпных золоторудных месторождениях Челябинской области 

добывается золото низкого качества и обогащается  чистым кислородом. Кислород  как 

простое вещество  может быть представлено озоном. Кислород и озон являются 

1) Изотопами                                      2) аллотропными видоизменениями 

3) одним и тем же веществом            4) изомерами 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых 

взаимодействует оксид серы(VI) 

1) KCl 

2) Ba(OH)2 

3) ZnSO3 

4) CaO 

5) N2 

 

12.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

реагировать азот  

1) KOH  

2) Li 

3) H2 

4) ZnCl2  



  

1126 

 

5) H2O 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

13.  Установите соответствие между двумя веществами, взятыми в виде 

водных растворов, и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества  

Реагирующие вещества Признак реакции 

А) BaCl2 и MgCl2 1) NaOH 

Б) BaCl2 и KNO3 2) NaCl 

В) K2CO3 и K2SO4 3) Na3PO4 

 4) HCl 

 

14.  Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой  

Формула вещества Класс/группа 

А)  H3PO4 1) кислые соли 

Б) Na2HPO4 2) кислоты 

В) Na3PO4 3) средние соли 

 4) основания 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Какой объем оксида углерода(IV) выделится при обжиге известняка массой 

500г с массовой долей примесей 20%? 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача. 

Задание № 10 составлено с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области на примере месторождений 

полезных ископаемых в регионе. 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 
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Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

6. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 
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2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

3 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

4 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

5 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

6 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

8 Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

2.6 2.4.2 

2.4.5 

 

Б 1 1-2 

9 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 1-2 
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10 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

11 Химические свойства 

оксидов: оснόвных, 

амфотерных, 

кислотных. 

Химические свойства 

кислот 

3.2.1 

3.2.3 

 

2.3.3 

 

П 2 3-5 

12 Химические свойства 

простых веществ: 

неметаллов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

П 2 3-5 

13 Качественные 

реакции на ионы в 

растворе 

2.6 

4.2 

2.7.3 

2.7.5 

П 2 3-5 

14 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

15 Вычисление 

количества вещества, 

объема вещества по 

количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 В 3 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 

Вариант 1 

 

15. Через 50г раствора гидроксида натрия с массовой долей 8% пропустили 

углекислый газ до образования гидрокарбоната натрия. Вычислите объем затраченного 

на реакцию газа 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) cоставлено уравнение реакции 
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NaOH + CO2 = NaHCO3 

2) рассчитаны масса и количество вещества гидроксида натрия, содержащегося в 

растворе 

 m(NaOH) = m(р-ра) * w / 100 = 50*0,08 = 4г 

n(NaOH) = m(NaOH / M(NaOH) = 4 / 40 г/моль = 0,1 моль 

3) рассчитаны количество вещества и объем углекислого газа по уравнению реакции 
n(NaOH) = n(CO2) = 0,1моль 

V(CO2) = n(CO2) * Vm = 0,1 * 22,4 = 2,24 л 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Вариант 2 

 

15. Какой объем оксида углерода(IV) выделится при обжиге известняка массой 

500г с массовой долей примесей 20%? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

1) составлено уравнение реакции 
CaCO3 = CaO + CO2 

2) рассчитаны количество вещества и масса карбоната кальция, содержащегося в 

образце 

m(CaCO3) чист. = mсмеси * w(CaCO3) / 100 = 500 * 80 / 100 = 400г 

n(CaCO3) = m(CaCO3) / M(CaCO3) = 400 / 100 = 4моль 

3) рассчитан объем газа 

n(CaCO3) = n(CO2) = 4моль 

V(CO2) = n(CO2) * Vm = 4*22,4 = 89,6л 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Самостоятельная работа № 5  

по теме «Металлы» 

 

Вариант №1 
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1. Латунь, являясь одной из основных литейных продукций Златоустовского 

завода малой металлургии, представляет собой сплав  

1) меди и алюминия 

2) меди и цинка 

3) меди и никеля   

4) меди и олова 

 

2. С водой при комнатной температуре реагирует   

1) Ni   2) Pt   3) K   4) Al 

 

3. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, которые 

образуются при взаимодействии алюминия с раствором гидроксида натрия. 

1) NaAlO2 

2) H2 

3) Al2O3  

4) Al(OH)3 

5) Na[Al(OH)4] 

 

4. Напишите молекулярное и полное ионное уравнения, используя данное 

сокращенное ионное уравнение 

2H+ + CO3
2- = H2O + CO2.  

 

5. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

KIO3 + KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

 

Вариант №2 

 

1. Чугун, являясь одной из основных литейных продукций Златоустовского 

завода малой металлургии, представляет собой сплав 

1) железа и марганца 

2) железа и цинка 

3) железа и углерода   

4) железа и хрома 

 

2. С водой при комнатной температуре реагирует   

1) Sn   2) Cu   3) Na   4) Cr 

 

3. Из предложенного перечня веществ выберите вещества, с которыми 

может реагировать гидроксид натрия, так и гидроксид алюминия. 

1) CO2 

2) H2SO4 

3) SiO2  

4) CuCl2 (р-р) 

5) HNO3(конц) 

 

4. Напишите молекулярное и полное ионное уравнения, используя данное 

сокращенное ионное уравнение 

Ba+2 + SO4
2- = BaSO4.  
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5. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой  

KMnO4 + NH3 = MnO2 + KOH + N2 + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 3 по теме «Металлы» 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

 

2. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

– определять тип химических реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– вычислять количество, массу вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека. 

 

        3. Задания 

Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 

 

Вариант 1 

 
Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. Заряд ядра атома магния равен  

1) +11            2) +20              3) +24                4) +12 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке усиления 

металлических свойств 

1) K → Na → Li     2) Ba → Ca → Be    3) Fe → Zn → Cu     4) K → Rb → Cs 
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3. С литием реагирует  

1)  азот      2) кальций      3) фосфат кальция      4) оксид натрия 

Ответ 

 

4. С медью не реагирует  

1)  хлор     2) раствор хлорида железа(II)   3) серная кислота(конц)    4) кислород 

 

5. Сульфиту калия соответствует формула 

1) K2SO4         2) K2SO3      3) K2CO3         4) K2S 

 

6. Оксид алюминия – это оксид  

1) основный    2) кислотный    3) несолеобразующий    4) амфотерный 

 

7. Реакция между Zn и HCl относится к реакциям  

1) обмена    2) замещения     3) соединения      4) разложения 

 

8. Не является окислительно-восстановительной реакцией 

1) 4Zn + 5H2SO4(конц) = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O 

2) Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4] 

3) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

4) Zn + H2SO4 = H2 + ZnSO4 

 

9. Массовая доля бария в бромиде бария равна 

1) 46,1%       2) 35,7%        3) 22,3%          4) 14,9% 

 

10. Алюмотермией называется процесс  

1) разложения гидроксида алюминия 

2) получения алюминия из боксита 

3) получения металлов из их оксидов при взаимодействии с алюминием 

4) горения алюминия в кислороде 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых 

взаимодействует алюминий без нагревания 

1) едкий натр(р-р) 

2) серная кислота(конц) 

3) азотная кислота(разб.) 

4) хлорид кальция(р-р) 

5) оксид хрома(III) 

 

12. Осадок не образуется при смешивании растворов  

1) Na2CO3 и NaCl 

2) Na2SiO3 и HCl 

3) K2SO4 и NaOH 

4) KOH и FeSO4 

5) K2CO3 и HCl 

Ответ 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
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13. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком 

протекающей между ними реакцией  

Реагирующие вещества Признак реакции 

А) Al и KOH(р-р) 1) выпадение белого осадка 

Б) HNO3(конц) и BaCO3 2) выделение бурого газа с неприятным 

запахом 

В) H2SO4(конц) и Cu 3) выделение бесцветного газа с неприятным 

запахом 

 4) выделение бесцветного газа  без запаха 

 

14. Установите соответствие между формулой вещества и группой/классом 

Формула вещества Группа/класс 

А)  Fe(OH)3 1) гидроксид основный 

Б) NaOH 2) кислота 

В) Al(OH)3  3) гидроксид амфотерный 

 4) оксид амфотерный 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 

 

Вариает 2  

Часть1 

 

Ответом к заданиям 1-10 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 

 

1. У атомов натрия и магния одинаковое число 

1) валентных электронов                              2) электронов в атоме 

3) протонов в атомном ядре                          4) нейтронов в атомном ядре 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке ослабления 

металлических свойств 

1) Rb → K → Na      2) Al → Mg → Na      3) Mg →Sr → Ca      4) Li → Mg → Na 

 

3. С водой при обычных условиях реагирует  
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1) медь    2) железо     3) свинец       4) барий 

 

4. Железо не реагирует с раствором  

1) нитрата меди(II)      2) хлорида натрия     3) азотной кислоты    4)соляной 

кислоты 

 

5. Нитрату меди(II) соответствует формула  

1) Cu(NO3)2      2) CuNO3    3) CuNO2     4) Cu3N 

 

6. Оксид калия – это оксид 

1) кислотный    2) несолеобразующий    3) амфотерный    4) основный 

 

7. Реакция между CaO и CO2 относится к реакциям  

1) соединения   2) обмена   3) замещения     4) разложения 

 

8. К окислительно-восстановительным относят реакцию 

2) H2SiO3 = SiO2 + H2O 

3) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

4) NH4Cl = NH3 + HCl 

5) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 

 

9. Массовая доля железа в сульфате железа(III) равна 

1) 66,7%      2) 63,6%    3) 36,8%    4) 28% 

 

10. Чугун представляет собой сплав  

1) железа и марганца    2) железа и цинка  

3) железа и углерода     4)железа и хрома 

 

При выполнении заданий 11-12 из предложенного перечня ответов 

выберите два правильных 

 

11.  Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых 

взаимодействует цинк 

1) гидроксид железа(III) 

2) сульфат натрия (р-р) 

3) гидроксид натрия (р-р) 

4) хлорид алюминия(тв.) 

5) азотная кислота(конц) 

 

12.  Газообразное вещество образуется при взаимодействии растворов  

1) KOH и FeCl3 

2) Na2SO4 и Ca(OH)2 

3) K2SO3 и H2SO4 

4) HCl и Na2S 

5) Na2CO3 и HCl 

 

При выполнении заданий 13-14 к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

13.  Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком 

протекающей между ними реакцией  

Реагирующие вещества Признак реакции 
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А) AgNO3 и KI 1) выпадение желтого осадка 

Б) NaOH и Al 2) выделение газа с неприятным 

запахом 

В) Na2SO3 и HCl 3) выделение газа без запаха 

 4) выделение белого осадка 

 

 

14.  Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой  

Формула вещества Класс/группа 

А)  ZnO 1) оксид основный 

Б) CrO3 2) оксид амфотерный 

В) BaO 3) оксид кислотный 

 4) оксид несолеобразующий 

 

 

Часть 2 

 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво 

 

15. Вишневогорский металлургический завод является одним из крупнейших 

производителей ферросплавов на Урале. Сплавы железа представляют собой сплавы с 

другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), применяемые для раскисления и легирования 

стали. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO  

Для реакции №2 напишите сокращённое ионное уравнение 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 15 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Задания №1–10 с кратким ответом в виде одной цифры. К заданиям приводится 

4 варианта ответа.  

Задания № 11–12 с кратким ответом на множественный выбор, т.е. два верных 

ответа из пяти. 

Задание № 13–14 с кратким ответом на установление соответствия между 

позициями двух множеств. Краткий ответ должен быть представлен в виде набора 

цифр. 

Задание № 15 с развернутым ответом – расчетная задача, было составлено с 

учетом национальных, региональных этнокультурных особенностей Челябинской 

области на примере использования в металлургическом производстве региона 

 

    5. Критерии оценивания контрольной работы 

Верное выполнение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 
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Верное выполненные задания 11–14 максимально оценивается по 2 балла. 

Задания 11–12 считаются выполненными верно, если правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов – выставляется 1 

балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. 

Задание 13–14 считаются выполненными верно, если правильно установлены 

три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два 

соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются 

неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

 Максимальная оценка за верно выполненное задание высокого уровня №15 – 3 

балла. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 21. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

17-21 5 

12-16 4 

7-11 3 

Менее 7 2 

 

    6.  Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 задания базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 

 задания повышенного уровня сложности – от 10 до 15 мин; 

 задание высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

элемент

ов 

содержа

ния 

Коды 

проверяе

мых 

умений 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин) 

1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

1.1 2.2.1 

2.3.1 

 

Б 1 1-2 

2 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2 1.1 

1.3 

2.2.1 

2.3.1 

Б 1 1-2 

3 Химические свойства 3.1 2.2.2 Б 1 1-2 
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простых веществ: 

металлов 

2.3.2 

4 Химические свойства 

простых веществ: 

металлов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

Б 1 1-2 

5 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

6 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-2 

7 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций 

2.1 2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

8 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций 

2.1 2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

9 Вычисление массовой 

доли химического 

элемента в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 1-2 

10 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по 

различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

Б 1 1-2 

11 Химические свойства 

простых веществ: 

металлов 

3.1 2.2.2 

2.3.2 

П 2 3-5 
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12 Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Классификация 

химических реакций 

по 

различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

П 2 3-5 

13 Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: 

количеству и составу 

исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней 

окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

выделению энергии 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.4.6 

П 2 3-5 

14 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

П 2 3-5 

15 Вычисление 

количества вещества, 

массы вещества по 

количеству вещества, 

массе одного из 

реагентов или 

продуктов реакции 

4.5 

4.5.3 

2.8.3 В 3 5-10 

Всего заданий – 15; из них по типу: с кратким ответом – 14; с развернутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 10; П – 4; В – 1 

Максимальный первичный балл – 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 

Вариант 1 
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15. На Кыштымском медеплавильном заводе медь подвергается химическим 

превращениям. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

Для реакции № 3 напишите сокращённое ионное уравнение 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Написаны три уравнения реакций: 

1) 2Cu + O2 = 2CuO 

(при нагревании) 

2) CuO + 2HCl = CuCl2+ H2O 

3) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 

Составлено сокращённое ионное уравнение для реакции № 3 

4) Cu2++ 2OН- = Cu(OH)2 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три уравнения 3 

Правильно записаны два уравнения 2 

Правильно записано одно уравнение 1 

Уравнений нет или все уравнения записаны неправильно 0 

 

Вариант 2 

 

15. Вишневогорский металлургический завод является одним из крупнейших 

производителей ферросплавов на Урале. Сплавы железа представляют собой сплавы с 

другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), применяемые для раскисления и легирования 

стали. 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO  

Для реакции №2 напишите сокращённое ионное уравнение 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Написаны три уравнения реакций: 

1) Fe + Н2SO4(р-р) = FeSO4 + H2 

(возможно взаимодействие с раствором соли, если металл в составе соли стоит 

правее железа в электрохимическом ряду напряжения металлов) 

2) FeSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)2↓ 
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(можно брать любую щёлочь, образованную металлом 1А группы) 

3) Fe(OH)2↓ = FeO + H2O 

(при нагревании) 

4) Составлено сокращённое ионное уравнение для реакции № 2 

Fe2++ 2OН─ = Fe(OH)2↓ 

Критерии оценивания Баллы  

Ответ правильный и полный, содержит все названные элементы 4 

Правильно записаны три уравнения 3 

Правильно записаны два уравнения 2 

Правильно записано одно уравнение 1 

Уравнений нет или все уравнения записаны неправильно 0 

Самостоятельная работа № 5 по теме 

                      «Краткие сведения об органических веществах» 

 

 
Вариант №1 

 

1. Двойная связь между атомами углерода присутствует в молекуле 

1) глицерина    2) этилена     3) уксусной кислоты    4) метанола 

 

2. Какие суждения о физических свойствах метана являются верными? 

А. Метан является газообразным веществом (н.у.) 

Б. Метан хорошо растворим в воде.   

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны   

 

 

3. Какие из указанных веществ взаимодействуют с бромоводородом? 

1) этан 

2) метан 

3) этилен 

4) ацетилен 

5) уксусная кислота 

 

4. Рассчитайте массовые доли углерода и водорода в молекуле этана.  

 

5. Напишите уравнение реакции спиртового брожения глюкозы 

 

 

Вариант №2 

 

1. Тройная связь присутствует в молекуле  

1) Метана   2) этана    3) этилена    4) ацетилена 

 

2. Выберите верные утверждения о природном газе. 
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1) основным компонентом природного газа является метан 

2) горит с образованием угарного газа и водорода 

3) является чистым веществом 

4) хорошо растворим в воде   

 

3. Для этилена верны следующие утверждения 

1) атомы углерода в молекуле связаны тройной связью 

2) является непредельным соединением 

3) обесцвечивает раствор перманганата калия 

4) взаимодействует с натрием 

5) не вступает в реакцию горения 

 

4. Рассчитайте массовые доли углерода и водорода в молекуле этилена. 

 

       5. Напишите уравнение горения метилового спирта 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения 

планируемых результатов 

2. Задания: 

 

Годовая контрольная работа за курс химии  

Вариант-1 

 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

 

1. Ряд чисел 2,8,5 соответствует распределению электронов по энергетическим 

уровням атома  

          1) алюминия      2)  азота     3) фосфора      4) хлора 

 

2. Неметаллические свойства простых веществ усиливаются в ряду 

       1) фосфор → кремний → алюминий         2) фтор → хлор → бром 

 3) селен → сера → кислород                       4) азот → фосфор → мышьяк 

 

3. Выберите формулу соединения углерода, в котором она проявляет степень 

окисления  +4 

        А.  CO      Б. H2CO3        В. Al4C3         Г. CO2 

 

4.  К реакциям замещения относиться реакция  

    1) 4Na +O2= 2Na2O                 2)  CaCO3=CaO+CO2    

    3) NaOH+HCI=NaCI+H2O    4) Fe+CuSO4= FeSO4+Cu 

 

5. Из предложенных ниже формул веществ основанием является 

     1) H2SiO3        2) KOH        3)CaCO3         4) Fe2O3           
 

6. Формуле   Fe2(SO4)3   соответствует название 

1)  сульфат железа (II)   2) хлорид железа (III)    3)сульфид железа (II)   4)сульфат 

железа (III) 
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      7. Химическая связь в кристаллах хлорида натрия  NaCI 

1)металлическая   2) ковалентная полярная       3) ионная    4) ковалентная 

неполярная 

 

8. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

1) CO2 и  H2O    2) NaOH и  HCI     3)HCI и  Zn      4)Cu и  H2SO4 (р-р) 
 

9. Сокращённое ионное уравнение   3Ag+ + PO4
3– = Ag3PO4 соответствует 

взаимодействию 

1) Ag2O и K3PO4   2) Ag и H3PO4   3) AgNO3 и K3PO4   4) Ag2O и H3PO4 

 

10. Какое вещество пропущено в цепочке превращений   P     …         H3PO4              

Ca3(PO4)2 
     1)  PH3         2) HPO3       3) P2O5    4)   Na3P     
 

11 Газ выделяется при взаимодействии водных растворов 

 1) фосфата калия и соляной кислоты     3) сульфата натрия и хлорида бария 

 2) гидроксида калия и серной кислоты   4) карбоната натрия и соляной кислоты 

 

12. Верны ли следующие суждения о способах разделения смесей и составе 

дезинфицирующих средств? 

А. Отделить от сахара примесь речного песка можно растворением и 

последующим фильтрованием смеси. 

Б. Для приготовления раствора иода используется этиловый спирт. 

 

1)верно только А    2)верно только Б     3)верны оба суждения   4)оба суждения 

неверны 

 

Задания с множественным выбором 

 

13. Общими свойствами для кремния и серы являются (выберите три верных 

ответа) 

1) образует оксид состава ЭО2 

2) простое вещество состоит из атомов 

3) наличие трех электронных слоев в их атомах 

4) высший оксид имеет основный характер 

5) значение из электроотрицательности меньше чем у фосфора 
 

14. Установите соответствие между формулами двух веществ и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества. 
ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ                                               РЕАКТИВ 

А) HCl и HNO3 

Б) Bа(NO3)2 и Na2SO4 

В) KCl и NH4Cl 
 

 

 

15. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

S + KOH → K2S + K2SO3 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

1) соляная кислота 

2) карбонат калия 

3) медь 

4) гидроксид натрия 
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16.Решите задачу  При взаимодействии избытка раствора карбоната калия с 10%-

ным раствором нитрата бария выпало 3,94 г осадка. Определить массу взятого для 

опыта раствора нитрата бария. 
 

 

Годовая  контрольная работа за курс химии  

Вариант-2 

 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Ряд чисел 2,8,7 соответствует распределению электронов по энергетическим 

уровням атома  

          1)  алюминия      2) азота     3) фосфора      4) хлора  

 

2. В порядке усиления окислительных свойств расположены элементы 

следующих рядов: 

  1)Br – Cl – F    2)Li – Na – K     3)Si – Ge – Sn    4)Si – Al – Mg    5)Sb – As – P 
 

3. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень 

окисления +4 

    1) SO      2) H2SO3        3) H2SO4        4) SO3 
 

4. К реакциям замещения относиться реакция  

    1) Na2O + H2O = 2 NaOH        2) CI2 CI2 + Fe = FeCI2 + CI2   

    3)NaOH+HCI=NaCI+H2O       4)Cu(OH)2 = CuO + H2O 

 

5. Из предложенных ниже формул веществ основанием является 

    1) H2CO3        2) CaCO3       3) Ca(OH)2        4) Fe2O3           
 

6. Формуле   Fe(NO2)3  соответствует название 

1) нитрат железа (II)  2) нитрат железа (III)  3) нитрит железа (II)  4) нитрит 

железа (III)   

      7. Химическая связь в  соединении  HCI 

   1) металлическая   2)ковалентная полярная      3)ионная   4)ковалентная 

неполярная 
 

8. Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

    1) CaO и  H2O    2) Ag  и  H2SO4 (р-р)     3) HCI и  Mg      4) NaOH и  HCI      

 

9. Сокращённое ионное уравнение Fe2+ + 2OH− = Fe(OH)2 соответствует 

взаимодействию между 

    1) нитратом железа(II) и гидроксидом калия       2) сульфатом железа(II) и 

гидроксидом бария 

    3) фосфатом железа(II) и водой                             4) оксидом железа(II) и водой 
 

10. Признаком протекания химической реакции между оксидом меди и 

водородом является 

1) появление запаха   2) изменение цвета 3) выпадение осадка 4) выделение газа 
 

11. Какое вещество пропущено в цепочке превращений    C        ….         H2 CO3     Ca2 

CO3 

    1)  CH2         2) CO           3) CaC        4) CO2 
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12. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

А. Смесь железных и медных опилок можно разделить действием магнита. 

Б. Смесь воды и сахара можно разделить фильтрованием. 
 

1)верно только А    2)верно только Б     3)верны оба суждения   4)оба суждения 

неверны 
 

13. Общим для магния и кремния является (выберите три верных ответа) 

1) наличие трёх электронных слоёв в их атомах 

2) существование соответствующих им простых веществ в виде двухатомных 

молекул 

3) то, что они относятся к металлам 

4) то, что значение их электроотрицательности меньше, чем у фосфора 

5) образование ими высших оксидов с общей формулой ЭО2 
 

14. Установите соответствие между формулами двух веществ и реактивом, с 

помощью которого можно различить эти вещества. 
ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ                                               РЕАКТИВ 

А) KCl и NaNO3 

Б) Вa(NO3)2 и KNO3 

В) NH4Cl и AlCl3 
 

15. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

16. Решите задачу  К 376 г раствора с массовой долей  нитрата меди   (II) 7,5% 

добавили избыток раствора гидроксида калия. Определите массу выпавшего осадка 

 

 

3. Характеристика структуры работы 

В работу включено 16  заданий: 12 заданий базового уровня, 4 - повышенного. 

Работа представлена  2 вариантами. 

     4. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и таблицы 

растворимости кислот, оснований и солей, непрограммируемый калькулятор  

     5. Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

                                            План контрольной работы 
 

№ Проверяемые элементы    Уровень  Макси 

зада     сложнос мальный 

ния содержания КЭС ти  балл 

          

1 Строение атома. 1.1 Б 1 

2 

Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 1.2.2 Б 1 

3 

Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов 1.4 Б 1 

1) гидроксид натрия  

2) сульфат натрия  

3) оксид магния   

4) нитрат серебра 
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4 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 2.2 Б  1 

5 

Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 1.6 Б  1 

6 

Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 1.6 Б 1 

7 

Строение веществ. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая 1.3 Б  1 

8 Химические свойства простых веществ 3.1 Б  1 

9 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 2.5 Б  1 

10 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 2.5 Б  1 

11 Химические свойства сложных веществ 3.2 Б  1 

12 Чистые вещества и смеси 1.5 Б  1 

13 

Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 1.6 Б  1 

14 Химические свойства сложных веществ 3.2 П  2 

15 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 2.6 П  2 

16 

Вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции 4.5.3 П  3 
 

8.  Оценка выполнения работы в целом 

Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл 

работы составляет – 20 баллов. 

 

Отметка 

по 

пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Баллы 0-10 11-14 15-18 19-20 

 

3.4.15.Изобразительное искусство 

Контрольное тестирование   5 класс 

 

Задания А (тест) 

Раздел «Человек ,природа, культура как единое целое» 

 1. Жанр, в котором главный герой – природа.  
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  А. Портрет                             Б. Пейзаж                      В. Натюрморт                     

Г. Анималистический 

 2. В каком жанре создана картина И. Левитана «Золотая осень»?  

А.  Пейзаж                          Б. Анималистический   В. Батальный                    

Г. Натюрморт 

Раздел «Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве» 

 3. Искусство проектирования и строительства здания 

                                                   А. Перспектива                   Б. Зодчество                 

В. Ландшафт                      Г. Скульптура 

4. Многогранник, объемное тело, имеющее шесть граней, каждая из 

которых представляет собой квадрат 

  А. Куб                                Б. Пирамида                  

В. Призма                     Г. Параллелепипед 

5. Наука о передаче пространства на плоскости 

                                                   А. Цветоведение                 Б. Светотень                    

В. Композиция                  Г. Перспектива  

6. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть 

изображены один или несколько человек. 

                                                          А. Портрет                              Б. 

Пейзаж                         В. Натюрморт                   Г. Анималистический 

Раздел «Путешествие в мир древнегреческого искусства» 

7. Штрих – выразительное средство  

А. в живописи                    Б. в архитектуре               В. в 

графике                       Г. в скульптуре 

8. Вид  древнегреческой  росписи ваз 

   А. Чернофигурная  роспись   Б. Хохломская роспись   В. 

Городецкая роспись     Г. Перегородчатая эмаль 

9. По древнегреческим канонам,  высота головы у взрослого 

человека занимает от высоты всей фигуры: 

А. ¼  часть                               Б. 1/8  часть                      В. ½    

часть                    Г. 1/10 часть 

Раздел «Былинная Русь и следы язычества в русской культуре» 

10. Автор картины «Богатыри» 

 А. Пикассо П.                           Б. Шишкин И.И.                В. Левитан 

И.И.              Г. Васнецов В.М. 

11. Что не относится к русскому костюму? 

  А. Зипун                                   Б. Сарафан                          В. 

Шаровары                   Г. Кафтан 

12. Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 

А. Украшение                          Б. Орнамент                        В. 

Рисунок                        Г. Наклейка.  
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Раздел «Народное декоративно- прикладное искусство» 

13. Деревянная точеная палочка, на которую пряха наматывает нить? 

А. Иголка                                 Б. Прялка                             В. 

Веретено                       Г. Валек 

14. Предметы декоративно-прикладного искусства можно увидеть в 

музее: 

А. Этнографическом              Б. Зоологическом                В. 

Литературном               Г. Техники 

 

 

Задания Б 

1. Подпиши, геометрические тела   

                 ______ ,               ___________,                   ____________ 

2. Закончи предложение: 

Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов 

изображения, называется… (орнамент) 

3. Соотнеси изображение орнамента с его видом 

                                        1              2         

 3 

                                 Геометрический             Животный                   

Растительный 

 

Задания С 

 Изобразите фигуру человека в русском народном костюме  

 

Контрольное тестирование   6 класс 

 

Задания А (тест) 
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Раздел «Мифология в народном творчестве» 

 1. Окна изб украшают 

                                                      А. Лобовые доски                Б. 

Причелины                В. Наличники        Г. Полотенце 

 2. В каком  жанре изобразительного искусства изображают 

животных?  

                                                      А.   пейзаж                             Б. 

анималистический   В. батальный      Г. натюрморт 

Раздел «Мир архитектуры» 

 3. Искусство проектирования и строительства здания 

А. Архитектура                     Б. Живопись                 В. Графика          Г. 

Скульптура 

4. Укрепленное жилище 

А. Дворец                             Б. Замок                         В. Изба                   

Г. Землянка 

Раздел «Искусство в интерьере дворянской усадьбы» 

5. Здание в период русского дворянства 17-19 века. 

  А. Дворец                            Б. Замок                          В. Башня                 

Г. Усадьба 

Раздел «Портрет в искусстве» 

6. Портрет, на котором человек изображен нарядным, в 

торжественной обстановке 

   А. Камерный                       Б. Парадный                   В. 

Автопортрет      Г. Семейный 

Раздел «Натюрморт» 

7. Жанр изобразительного искусства, когда на картине могут быть 

изображены неодушевленные предметы. 

                                                     А. Портрет                              Б. Пейзаж                    

В. Натюрморт        Г. Анималистический 

Раздел «Художественно-промышленное производство в культуре 

России» 

8. Произведения декоративно-прикладного искусства, которыми 

прославился  город Тула. 

А. Подносы                           Б. Самовары                   В. Украшения         

Г. Платки 

9. Вид народного декоративного искусства по обработке камня: 

А. Литье                               Б. Чеканка                      В. 

Резьба                  Г. Ковка 

10. Материал скульптуры 

 А. Бумага                             Б. Камень                         В. Холст                  

Г. Стекло 
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Раздел «Книга как произведение искусства» 

11. Художественно оформленная страница в книге с указанием 

автора, названия, издательства. 

  А. Форзац                            Б. Фронтиспис                 В. Заставка              

Г. Титульный лист 

12. Расположение элементов относительно друг друга 

  А. Композиция                     Б. Тон                               В. 

Светотень           Г. Пропорции  

13. Книжный знак, указывающий, кому принадлежит книга 

    А. Экслибрис                        Б. Марка                           В. 

Эмблема             Г. Буквица 

14. К теплым цветам не относится: 

    А. Красный                           Б. Розовый                        В. 

Голубой              Г. Коричневый 

 

       Задания Б 

1. Подпиши, где у предмета блик, падающая тень                                                                                                                             

                                                                                                                                         

2. Подпишите виды изобразительного искусства.             

                                                                                                                         

                                                                                                     

_______________                  ________________                

_________________ 

3. Установите соответствие  между автором и произведением 

искусства                                             

                                           

«Грачи прилетели»           «Джоконда»                         «Рожь»                                             
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   А) И. Шишкин                  Б) А. Саврасов                     В) Леонардо да 

Винчи                                                                                                                      

 Задания С    Изобразите своего друга в любой художественной 

технике. Постарайтесь передать его характер и увлечения                                                                         

 

Контрольное тестирование   7 класс 

 

Задания А (тест) 

Раздел «Природная среда как источник художественного 

вдохновения» 

1. Вид  изобразительного искусства, главным выразительным 

средством  является линия, а роль цвета ограничена и условна:   

                                                      А. Живопись               Б. Графика               

В. Скульптура       Г. Архитектура 

2. Основное художественно-выразительное средство живописи  

                                                      А.   Цвет                             Б. Линия                      

В. Пятно                 Г. Штрих 

3. В анималистическом  жанре изображают: 

                                                      А. Человека                     Б. Животных                 

В. Предметы            Г. Природу 

Раздел «Истоки творчества» 

4. Наука, пограничная между биологией и техникой 

                                                     А. Математика                  Б. Физика                     

В. Бионика               Г. Биология 

5. Архитектурное православное сооружение древней Руси 

                                                     А. Храм                             Б. Мечеть                       

В. Ступа                  Г. Пагода 

6. Архитектурное  мусульманское сооружение  

                                                     А. Храм                             Б. Мечеть                       

В. Ступа                   Г. Пагода 

7. Ступенчато оформленный вход в древнерусский храм 

                                                     А. Купол                          Б. Барабан                        

В. Закомары            Г. Портал 

8. Часть древнерусского храма, имеющая форму шлема или луковки. 

                                                     А. Купол                          Б. Барабан                        

В. Закомары            Г. Портал 

Раздел «Художник в театре и кино» 

Раздел «Композиция в изобразительном искусстве 
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Раздел «Мировоззрение и искусство» 

9. Портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

                                                    А. Портрет                        Б. 

Автопортрет                В. Скульптура         Г. Карикатура  

10. Жанр изобразительного искусства, изображающий известное 

историческое событие 

                                                   А. Бытовой                        Б. 

Исторический               В. Батальный          Г. Мифологический 

11. Жанр изобразительного искусства, изображающий повседневную 

жизнь 

                                                   А. Бытовой                        Б. 

Исторический               В. Батальный          Г. Мифологический 

12. Жанр изобразительного искусства, изображающий военные 

события 

                                                   А. Бытовой                        Б. 

Исторический               В. Батальный          Г. Мифологический 

13. Что не относится к элементам композиции? 

                                                  А. Ритм                               Б. Равновесие                    

В. Динамика            Г. Колорит 

14. Лаконичное, броское изображение большого формата 

                                                  А. Плакат                           Б. Рисунок                         

В. Картина               Г. Эмблема 

 

       Задания Б 

1. Укажите соответствие картины  художника и жанра, в котором она 

выполнена                                        

А)  К.Брюллов « Последний день Помпеи»          1.натюрморт                                                                        

Б)  А.Пластов   «Первый снег»                             2. исторический жанр                                                      

В)  И.Левитан   «Золотая осень»                           3.бытовой жанр                                                           

Г)  А.Герасимов  «Розы»                                      4.пейзаж                                                          

2. Соотнесите название картины и автора: 
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1.  2.     3.  

  4.    

  а) А.Рублёв                     б) К. Брюллов                  в) Рафаэль Санти                

г)  И. Репин                           

  д) «Троица»                е) «Последний день Помпеи»   ж) 

«Сикстинская мадонна»   з) «Бурлаки на Волге»               

3. Художник, изображающий море___________________________  

Задание С      

        Изобразите при помощи красок или простого карандаша портрет 

близкого вам человека. Именно того человека, чью красоту вы наиболее 

цените – как внешнюю, так и внутреннюю. Ваши работы необязательно 

должны быть профессиональными с точки зрения живописного 

мастерства. Главное постарайтесь вложить в них свою душу и любовь 

 

Контрольное тестирование   8 класс 
 

Задания А (тест) 

Раздел «Средства художественной выразительности» 

1. Композиция - это:  

А) художественное конструирование 

Б) изображение предметов в пространстве  

В) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу 

2. Симметрия - это:  

А) когда нет сбалансированности 

Б) неуравновешенность предметов 

В) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части 

другою. 

3. Фронтальный вид композиции располагается: 

А) параллельно краям поля 

Б) наклонно к  краям поля 

4. Глубинно-пространственный вид композиции располагается: 

А) вертикально краям поля 
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Б) стягивается к композиционному центру произведения  

В)располагается под углом к краю поля  

5. Что такое шрифт? 

А) линейная композиция на плоскости 

Б) буквы, объединённые единым стилем 

В) элементы композиции. 

6. Кроме эмоционального воздействия цвет в архитектуре… 

А) украшает пространство  

Б) влияет на восприятие объема помещения 

В) приносит пользу при моделировании пространства 

7. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга 

улицами, называются…  

А) микрорайоны Б) кварталы В) площади 

8. Архитектурное решение внутреннего пространства помещения  

А) экстерьер Б) комната В) интерьер 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

9. Что такое ландшафтная архитектура?  

А) оформление и организация природной среды 

Б) строительство садов, парков, бульваров 

В) строительство здания на сложном рельефе 

10. Что такое планировка помещений? 

А) план – карта местности 

Б) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

В) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

Раздел «Образы искусства» 

11. К какому историческому периоду относится пирамида Хеопса? 

А) Искусство Древнего Востока 

Б) Античное искусство 

В) искусство Средневековья 

12. К какому архитектурному стилю относится собор Нотр-Дам де 

Пари? 

А) Искусство Древнего Востока 

Б) Античное искусство 

В) искусство Средневековья 

13. К какому художественному стилю относится картина И.Е. Репина 

«Бурлаки на Волге»? 

А) Романтизм 

Б) Реализм 

В) Импрессионизм 

14. К каком художественном стиле работал художник К.Моне? 

А) Романтизм 

Б) Реализм 

В) Импрессионизм 

Задания В 
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1. Пространственная композиция, созданная художником из 

различных элементов: природных объектов, промышленных изделий и 

материалов, бытовых предметов это_____________(инсталляция)  

2. Художественный стиль, в переводе означает «причудливый», для 

которого характерно богатство и пышность форм, обилие 

декора___________(барокко) 

3. К какому художественному стилю относятся работы Леонардо 

даВинчи ? _________________________ (возрождение) 

Задание С 

        Создайте средствами грима и причёски образ сценического или 

карнавального персонажа, автопортрета. Изобразите портрет  при помощи 

красок или карандашей. Ваши работы необязательно должны быть 

профессиональными с точки зрения живописного мастерства. Главное 

постарайтесь вложить в них свою душу и любовь 

 

Критериями  и показателями оценки результатов творческой 

композиции могут быть:  композиционная организация изображения в 

листе;  построение формы, передача пропорций;  умение использовать цвет 

при создании композиции, выразительность; умение передавать 

собственное отношение к изображаемому через замысел;  оригинальность 

композиции. Оценивается также соответствие детской работы теме, 

определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ приобретенных 

художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной 

деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию 

проходит через призму личностных достижений школьника, его 

художественно-творческого развития, возможности участия выполненной 

работы в выставках.  

Применение оценочного инструментария при создании и оценке 

творческих работ формирует аналитические и оценочные умения, а 

именно:  

Четкое осознание обучающимися цели своей работы 

Контроль соответствия  выполняемой работы и цели 

Самостоятельная проверка своей работы 

Самоконтроль при выполнении задания на разных этапах, выявление 

рациональных способов решений, ошибок в работе, коррекция своих 

действий 
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Алгоритм самооценки: 

1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно 

было получить в результате?  

2. Удалось получить результат?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто 

помогал, в чём)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задания? 

 

Критерии оценивания ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

       Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью 

урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 
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Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии оценивания творческих работ учащихся на уроках 

ИЗО 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении 

учебных и творческих работ:  

 раскрытие темы;  

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

2. Композиция  

 знание, понимание и применение на практике основных 

законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

3. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 

пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 

передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном 

восприятии окружающего мира через трансформацию природных и 

искусственных форм. 

4. Цветовое решение:  

 знание ключевых понятий цветоведения из области 

физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;  

 умение использовать типы колорита для создания цветовой 

гармонии. 

5. Техника исполнения:  

 умение использовать основные изобразительные средства 

выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 
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6. В таблице 2 приведено распределение заданий по 

планируемым результатам обучения. 

 

3.4.16.Музыка 

Контрольная работа за 1 полугодие  7 класса  

Тема: «Интонация как носитель образного смысла в музыке» 

Какой великий композитор был известным учёным-химиком? 

а) Чайковский б) Прокофьев в) Бородин 

 

2.   Какие инструменты составляют деревянную духовую группу 

симфонического оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) туба г) тромбон д) фагот е) гобой 

 

3.  Какой композитор написал много музыкальных произведений и 

после потери слуха? 

4.  Что такое тембр голоса или звука?  

а) ритмический рисунок б) окрас в) скорость 

 

5.  Какие музыкальные инструменты входят в медную духовую 

группу симфонического оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) гобой г) туба д) труба е) фагот е) валторна ж) 

тромбон 

 

6.  Фамилии каких пяти известных композиторов начинаются на 

букву Ш ? 

 

7.  Какие две ноты, прочитанные подряд, дают название бобового 

растения? 
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8.  Какой великий композитор начал свою концертную деятельность 

с 5 лет? 

а) Бетховен б) Шопен в) Шуберт г) Моцарт 

 

9.  Что такое увертюра? 

а) танец б) песня в) вступление г) финал 

 

10. Какой русский композитор написал много произведений на 

сказочные темы? 

а) Прокофьев б) Бородин в) Чайковский г) Римский-Корсаков 

 

11. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое 

количество струн? 

а) гитара б) балалайка в) орган г) арфа 

 

12. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого 

слова? 

а) красота б) гармония в) книжечка г) мелодия 

 

13. Какой звук выше: правых или левых клавишей фортепиано? 

 

14. Как называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно? 

 

15. Как называется форма, построения музыкального произведения, 

основанная на чередовании не менее трёх раз рефрена с эпизодами? 

 

16. Что такое жанр в музыке? 

а) многоголосие б) песня в) тип 
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17. Что такое Баритон? 

 

18. Что такое музыкальная форма? 

а) музыкальная драматургия б) соотношение частей 

 

Музыкальная викторина: 

Итоговая  контрольная работа за 7 класс 

 

Найди определения к этим формулам: 

А В А 

А А1 А2 А3 А4 А5 

А В А С А 

 

2. Как называется полный текст оперы или балета? Переведите это 

слово с итальянского языка. 

3. Переведите на русский язык слово «фольклор».  Folk -  ?       Love - 

? 

4. Перечислите известные вам певческие голоса. 

5.Что такое имитация? В какой музыке она используется? 

6. Как называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно? 

7. Что такое чередование долгих и коротких звуков? 

      8. Назовите имя великого немецкого композитора, написавшего 

много произведений для органа? 

      9. Прочтите определения и из предложенных ниже терминов 

подберите соответствующие им:     

Музыкальный спектакль, в котором главным средством является 

пение; 
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Инструментальный жанр, сопровождающий шествия; 

Произведение для какого-нибудь инструмента, написанное в форме 

сонатного цикла; 

Спектакль, в котором главным является танец; 

Искусство выразительных движений человеческого тела; 

Вокальный жанр, объединяющий мелодию и слово; 

Произведение для симфонического оркестра, написанное в форме 

сонатно - симфонического цикла. 

     Предложенные термины:     Марш, опера, симфония, соната, 

песня, танец, балет. 

 

10.  Соотнесите средства музыкальной выразительности с их 

понятиями                                                                                                                                                          

 

№ Средства муз. 

выразительности 

буква Определения средств муз. 

выразительности 

1 Мелодия а Закономерное чередование звуков 

различной длительности 

2 Ритм б Наука об аккордах и музыкальных 

созвучиях 

 

3 Динамика в Многоголосное музыкальное 

произведение 

 

4 Тембр г Скорость звучания 

 

5 Темп д Громкость звучания 
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6 Полифония е Окрас голоса, звука 

 

7 Фактура ж Осмысленная, выразительная 

одноголосная последовательность 

звука 

 

8 Гармония з Способ изложения музыкального 

материала 

 

  

11. «Мелодия – душа музыки» - кому принадлежит данное 

высказывание? 

 

       а) М.Глинка б) П.Чайковский в) Л.Бетховен 

 

     12.Что такое «Лакримоза»? 

 

     а) Гимн  б) Танец  в) День смеха  г) День слёз 

 

     13.     Кто написал ( композитор) знаменитое произведение 

«Болеро»? 

 

     а) П.Чайковский  б) Э.Григ  в) М.Равель 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 8 класса 

Тема: «Музыкальный образ» 
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1. К какой группе инструментов относятся литавры?  

а) ударные 

б) струнные 

в) духовые 

г) клавишные 

 

2. Как называется вступление к опере?  

а) увертюра 

б) кантата 

в) фуга 

г) рапсодия 

 

3. Камерная музыка – это.. 

а) симфоническая музыка 

б) музыка для небольшого помещения, исполняемая малой группой 

в) музыка для солиста и оркестра 

г) музыка для хора и оркестра 

 

4. Кому посвятил «Лунную сонату» Л.В.Бетховен? 

а) Д.Санд 

б) Д.Гвиччарди 

в) А.Керн 

г) А.Карениной 

 

5. Приём «пиццикато» - это игра на струнных...  

а) с помощью смычка 
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б) с помощью щипка 

в) с помощью стука 

 

6. Полифония – это…  

а) многоголосие 

б) музыкальный инструмент 

в) сольный номер в опере 

 

7 Французский эстрадный композитор и исполнитель – это…  

а) бард 

б) шансонье 

в) солист 

 

8. Выберите нужное: «Рождается в воображении художника, 

композитора, воплощается в создаваемом произведении. Это…»  

а) искусство 

б) восприятие 

в) образ 

 

9. Выберите термин, который обозначает противоположные по 

настроению части произведения  

а) композиция 

б) кульминация 

в) контраст 

 

10. В разработке происходит…  
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а) развитие темы 

б) показ темы 

в) утверждение темы 

 

11. Продолжите фразу: «Инструментальная пьеса живого, шутливого 

характера – это… 

а) скерцо 

б) менуэт 

в) этюд 

 

12. Опера – это музыкальный спектакль, где содержание передаётся с 

помощью… 

а) танца и симфонического оркестра 

б) пения и симфонического оркестра 

в) слов и движения 

 

13. Расставьте в правильном порядке части формы «сонатное 

аллегро»: кода, реприза, экспозиция, разработка 

 

14. Перечислите пять известных вам видов искусства. 

_______________________________ 

 

15. Как бы вы использовали предложенные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр) при создании музыкального 

образа приближающейся грозы? 

Темп: 

Динамика: 

Регистр: 
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16.Определите родину каждого композитора: 

Ф. Шопен _______________________ 

И.С. Бах_________________________ 

Э.Л. Уэббер______________________ 

Э. Вилла-Лобос___________________ 

М.И. Глинка_____________________ 

 

 

Контрольная работа  по музыке (8 класс 3 четверть) 

__________________________________________________________ 

 

1.История возникновения джаза. Синтез каких культур наблюдается 

в джазе. 

__________________________________________________________ 

2.Что является основой в 

джазе?______________________________________ 

3.Назовите инструменты джаз-

бэнда__________________________________ 

4.Перечислите основные жанры джаза 

_________________________________________________________ 

5.Назовите представителей советского джаза. 

___________________________________________________________ 

6.Основоположником какого жанра в музыке является Дж. Гершвин? 

___________________________________________________________ 

7.Назовите самых известных зарубежных исполнителей джаза. 
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Музыкальная викторина: 

1.__________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

4__________________________________________________________ 

       

5_______________________________________________________________ 

6__________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8__________________________________________________________ 

9__________________________________________________________ 

10_________________________________________________________ 

Итоговая контрольная работа по музыке за курс 8 класса 

Как вы понимаете «современность в музыке». Какую музыку можно 

назвать 

современной?____________________________________________________ 

2.В чем отличие «легкой» музыки от 

«серьезной»?_______________________________ 

3.Назовите  крупные жанры в 

музыке__________________________________________ 

 

4.Перечислите представителей французского 

шансона.___________________________ 

5.Особенности ансамбля 

«Битлз»______________________________________________ 

6. ВИА. Что это ? Назовите известные вам 

ВИА._________________________________ 

7.Перечислите представителей авторской песни. _ 
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8. Что является главным в авторской 

песне?____________________________________ 

9.Где родина джаза? Из каких двух культур появился 

джаз?_______________________ 

10. Основные жанры джазовой 

музыки_________________________________________ 

11.Инструменты джаз-

бэнда__________________________________________________ 

12. История советского 

джаза..________________________________________________ 

13.Какие рок-оперы вы знаете?  

14.Синтез каких жанров наблюдается в 

мюзикле?_________________________________ 

15.Может ли легкая (развлекательная ) музыка восприниматься 

трагически? Приведите 

пример.________________________________________________________ 

 

Музыкальная викторина: 

1.__________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

4__________________________________________________________ 

5______________________________________________________________ 

6__________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________ 

8__________________________________________________________ 

9__________________________________________________________ 

10_________________________________________________________ 

Оценивание учащихся по предмету «Музыка». 
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За последнее десятилетие произошли изменения в содержании 

современного образования - перенос акцента с предметных знаний, умений          

и навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных 

умений, на развитие самостоятельности учебных действий.  

  В процессе обучения по предметам искусства оценивание 

построено на следующих основаниях: 

оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

оценивание может быть только критериальным, и основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям; 

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 

известны и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно включались в контрольно-оценочную деятельность. 

 В своей работе на уроках музыки мы используем качественную 

оценку и традиционную количественную.  

 Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - 

ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и 

действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, 

выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, 

свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для 

оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное 

самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о 

музыке; 

знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- 

и телепередач и др.);  

выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 
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Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить 

следующие критерии качественной оценки: 

готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной 

деятельности; 

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, 

созданной в процессе музыкального урока; 

творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной 

деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная 

система, с её помощью измеряется процесс формирования эстетических 

знаний и практических умений. Количественной оценке подвергаются 

элементы обязательного содержания образования по искусству, которые 

вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в рабочей программе каждого 

класса, утверждённые на кафедре и гимназии, а также и примерные нормы 

оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами 

контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной 

деятельности: 

 Слушание музыки. 

Освоение и систематизация знаний. 

Вокально-хоровая работа. 

Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение 

учащихся слушать музыкальные произведения и давать  словесную 

характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является 

метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах 

естественно-научного направления, немало того, что поддается точному и 

однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности  

проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение 
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пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-

хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно 

определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение 

вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и 

основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную 

учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету 

«Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к 

музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый инте-

рес 

Любит, понимает 

музыку. Вни-

мателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 
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музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с помощью 

учителя 

 

 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

выпол-нены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами  

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия  

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения  

80-60%  

правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90%  

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

 

Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы 

отвечает 

односложно, 

только при 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 
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Выполнение домашнего задания 

 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие 

на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные 

ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась 

дополнительная 

литература, проблема 

освещена последовательно 

и исчерпывающе 

  

Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно 

точное 

исполнение 

вокального 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

помощи учителя исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   

менее чем на 

50%, допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено   на 

60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  

на качество 
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номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 

вокального номера 

на концерте 

    

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим 

завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий 

или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учебного 

материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной 

цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной 

формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные 

викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, 

учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

не менее 8 правильных ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

5-7 правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно- точное исполнение 

вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 
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не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

не более 4 правильных ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках 

музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот 

процесс. Когда учащиеся самостоятельно  могут самостоятельно оценить 

свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только 

тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и 

самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, 

самостоятельность учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели 

сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных 

результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с 

критериями музыкального развития учащихся, которые определены 

задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития 

разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных 

(от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   

и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального 

текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с умением 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с 

информацией разного типа и включать её в деятельность, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные 

возможности её решения, организовывать совместную учебную 

деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в 

свою деятельность ИКТ.  

  Критерии оценки личностных результатов связаны с 

осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к 

музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём 

музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и 
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чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний 

характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах 

музыкально-эстетической деятельности. Мы продолжаем искать новые 

подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут нам и 

учащимся выйти на новый уровень. 

 

3.4.17.Технология 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе учебного предмета «Технология» (5-8 классы) 

VI.1. Контрольные материалы 

5 класс 

Итоговая аттестация: контрольная работа 

Вариант 1 

1.Напиши определение понятия «технология» 

2.Перечисли виды технологий, которые ты знаешь 

3.Приведи пример технологического процесса из области, которая 

для тебя наиболее интересна 

4.Как называется графическое изображение детали, выполненное с 

помощью чертежных инструментов в заданном масштабе: чертёж, эскиз, 

технический рисунок? Укажи одно слово 

5.Кратко опиши пример модернизации продукта по Твоему выбору 

Вариант 2 

1. Напиши определение понятия «технологический процесс» 

2. Перечисли виды технологий повседневной жизни 

3.Приведи пример технологического процесса из области, которая 

для тебя наиболее интересна 
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4. Как называется выполненная операция по нанесению контурных 

линий будущей детали на заготовку: рисунок, чертёж, разметка? Укажи 

одно слово. 

5. Кратко опиши пример разработки конструкции системы по Твоему 

выбору 

6 класс 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

Вариант 1 

1.Перечисли виды современных технологических материалов 

2.Кратко опиши пример применения метода дизайн-мышления с 

результатом в наиболее интересной для тебя технологической сфере 

3.Как ты понимаешь задачу «разработать модель». Приведи пример. 

 Вариант 2 

1.Перичисли способы технологий получения современных 

материалов  

2. Кратко опиши пример алгоритма или способа изучения 

потребности в наиболее интересной для тебя технологической сфере 

3. Как ты понимаешь  задачу «разработать технологический узел». 

Приведи пример 

Итоговая аттестация: защита мини-проекта: «Продукт и технология 

его изготовления» 

Цель: формирование у обучающихся навыков постановки цели, задач 

по выбору продукта, разработке технической документации его 

изготовления и непосредственно производства с помощью простейшего 

оборудования. 

Задачи: 

- развитие познавательного интереса к школьному предмету 

«Технология»; 

- формирование практических умений работы с простейшим 

оборудованием; 
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- воспитание  навыка публичного выступления и представления и 

защиты своего проекта; 

- развитие  способности оценивания проектов по критериям 

значимости, оригинальности,  качества исполнения. 

Примерный план представления проекта: 

1. Сообщение темы, целей и задач проекта 

2. Демонстрация изготовленного продукта 

4. Обоснование выбора изготовленного продукта, его назначения 

5. Описание работы над изделием: вид и количество затратного 

материала, технологические приёмы, виды обработки, последовательность 

создания продукта 

6. Анализ трудностей при выполнении работы 

7. Анализ новых знаний, умений, навыков, приобретённых в ходе 

работы 

7 класс 

Промежуточная контрольная работа 

Вариант 1 

1.Охарактеризуй функции управления от человека технологической 

системе 

2.Как Ты понимаешь определение «робототехника»? Дай краткий 

ответ 

3.Приведи пример проектирования технологической системы 

Вариант 2.  

1.Охарактеризуй функции контроля от человека технологической 

системе 

2.Как Ты понимаешь процесс «автоматизации производства»? Дай 

краткий ответ. 

3.Приведи пример порядка действий по проектированию  механизма 
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Итоговая аттестация: защита мини-проекта: «Продукт и технология 

его изготовления» 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений навыков по 

выбору актуального продукта, разработке технологической карты, его 

изготовлению  и модернизации 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представления об этапах создания 

проекта и его реализации 

- воспитание личной ответственности, аккуратности, точности на 

всех этапах производства продукта 

- развитие у обучающихся творческого и проектного мышления, 

воображения, самоконтроля 

Примерный план представления проекта: 

1. Сообщение темы, целей и задач проекта 

2. Демонстрация изготовленного продукта 

4. Обоснование выбора изготовленного продукта, его назначения 

5. Описание работы над изделием: вид и количество затратного 

материала, технологические приёмы, виды обработки, технологическая 

последовательность в соответствии с технологической картой продукта 

6. Анализ трудностей при выполнении работы 

7. Анализ новых знаний, умений, навыков, приобретённых в ходе 

работы 

8. Перспективы продукта, пути совершенствования, возможности 

модернизации,  область применения 

Выводы 

8 класс 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

Вариант 1  

1.Перечисли известные тебе предприятия Оренбургской области, 

которые работают по современным технологиям 
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2.Опиши понятие «нанотехнологии». Приведи пример применения 

нанотехнологий в Оренбургской области. 

3.Составь технологическую карту функционирования наиболее 

интересной для тебя технологической системы 

 Вариант 2 

1.Перечисли современные технологии, которые используются 

предприятиями Оренбургской области 

2.Опиши понятие «трансферт технологий». Приведи пример 

трансферта технологий в Оренбургской области. 

3.Составь технологическую карту функционирования наиболее 

интересного для тебя технологического механизма 

Итоговая аттестация: защита командного проекта «Есть задача – есть 

решение» 

Цель: формирование у обучающихся навыков реализации проектной 

деятельности 

Задачи: 

- формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по 

реализации проектной деятельности на всех её этапах; 

- воспитание у обучающихся навыков командного, бесконфликтного 

взаимодействия при разработке групповых задач по производству 

продукта; 

- развитие у обучающихся профориентации в современных условиях; 

Примерный план представления проекта: 

1. Сообщение темы, целей и задач проекта 

2. Демонстрация изготовленного продукта 

4. Обоснование выбора изготовленного продукта, его назначения 

5. Описание работы над изделием: вид и количество затратного 

материала, технологические приёмы, виды обработки технологическая 

последовательность в соответствии с технологической картой продукта 

6. Анализ трудностей при выполнении работы 
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7.Анализ новых знаний, умений, навыков, приобретённых в ходе 

работы 

8.Перспективы продукта, пути совершенствования, возможности 

модернизации,  область применения 

9.Выводы 

VI.2. Измерительные материалы 

По итогам изучения программного материала по предмету 

«Технология» предусмотрены итоговая и промежуточная аттестации в 

виде контрольных работ, по результатам которых выставляется отметка. 

Оцениваемые критерии: соблюдение дисциплины и техники безопасности 

во время, приёмы труда, качество готового продукта, выполнение 

временного норматива 

Соблюдение дисциплины и техники безопасности 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила 

трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам 

- бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была 

низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе 

отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 



  

1182 

 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись 

правильно, не было нарушений правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды 

работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования). 

Качество готового продукта  

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; 

все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с 

небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия. 

Временной норматив изготовления продукта  

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено 

времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено 

времени больше установленного по норме на 25%. 
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Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено 

времени против нормы больше чем на 25%. 

Также в качестве итоговой аттестации по программе учебного 

предмета «Технология» в 6,7,8 классах предусмотрена организация защиты 

творческих проектов, как индивидуальных, так и групповых. Творческий 

проект обучающихся – это результат проектной деятельности 

обучающихся, их самостоятельная творческая работа, отражающая 

уровень сформированности знаний, умений, навыков полученных процессе 

освоения учебного материала. Творческие проекты осуществляются под 

руководством учителя, но обсуждаются и оцениваются совместно. По 

результатам обсуждения обучающимся вручаются дипломы по 

номинациям: «За оригинальность решения творческой задачи», «За 

качество изготовленного продукта», «За превосходное представление 

проекта», «За лучшую командную работу», «За лучший командный 

результат» и т. д. 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Технология» за 9 класс 

_____________________________________________  

Профессия, специальность, должность. Определите понятия. 

Приведите примеры к каждому определению. 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Распределите по соответствующим группам: токарь, слесарь-

монтажник, программист, учитель физики,  журналист, завуч  школы, 

директор, врач, секретарь-референт. 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 
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3. Найдите профессию, должность и специальность: 

Продавец – продавец продовольственных товаров – заведующий 

отделом. 

 

4. Что не является типичной ошибкой при выборе профессии? 

а) незнание мира профессий 

в) незнание зарплаты 

с) незнание себя 

д) незнание правил выбора профессии 

 

5. Что можно охарактеризовать как «Хочу делать»? 

a) склонности 

в) способности 

с) темперамент 

д) интересы 

 

6. Что можно охарактеризовать как «Хочу знать»? 

а) здоровье 

в) склонности 

с) интересы 

д) способности 

 

7. Что называют врожденными индивидуальными особенностями 

личности? 

a) здоровье 

в) темперамент 
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с) характер 

д) способности 

 

8. Что формируется в течение жизни и проявляется в поведении и 

отношении к чему - либо? 

a) темперамент 

в) характер 

с) способности 

д.) здоровье 

 

9. Для какого типа темперамента характерны спокойствие, 

размеренность, миролюбивость? 

a) холерик 

в) флегматик 

с) сангвиник 

д) меланхолик 

 

10. Для какого типа темперамента свойственны импульсивность, 

вспыльчивость, нетерпеливость 

a) сангвиник 

в) холерик 

с) флегматик 

д) меланхолик 

 

11. Для какого типа темперамента характерны повышенная 

чувствительность, тревожность, замкнутость? 

a) холерик 
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в) меланхолик 

с) сангвиник 

д) флегматик 

 

12. Для какого типа темперамента свойственны общительность, 

беззаботность, энергичность? 

a) меланхолик 

в) холерик 

с) флегматик 

д) сангвиник 

 

13. Кто сможет добиться большего успеха, выполняя монотонную и 

кропотливую работу? 

a) холерик 

в) флегматики и холерики 

с) флегматики и меланхолики 

д) сангвиник 

 

14. Кто сможет добиться большого успеха, выполняя работу, 

требующую постоянной смены деятельности? 

a) холерики и меланхолики 

в) меланхолики и флегматики 

с) холерики и сангвиники 

д) сангвиники 

 

15. Какой сферы деятельности не существует? 

a) человек – природа 
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в) человек - общество 

с) человек – знак 

д) человек – техника 

 

16. Какой профессии не существует 

a) менеджер 

в) брокер 

с) директор 

д) маркетолог 

 

17. Какое образование вы получите по окончании 9 классов 

a) начальное общее 

в) полное общее 

с) основное общее 

д) профессиональное 

 

18. Какая профессия не востребована на рынке труда? 

a) юрист 

в) инженер 

с) строитель 

д) врач 

 

19. Определите, что понимается под предпринимательской 

деятельностью: 

а) деятельность людей, направленная на получение дохода 
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б) инициативная деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли 

в) деятельность лиц, связанная с организацией перепродажи товаров 

 

20. Чтобы получить диплом бакалавра, сколько лет нужно 

отучиться? 

a) 4 

в) 5 

с) 3 

д) 6 

 

Контрольная работа по курсу «Технология» по теме 

«Познавательные процессы и способности личности»   для учащихся 9 

классов 

________________________________________________________ 

Назовите познавательные   процессы человека. 

а) речь, зрение, слух. 

б) память, внимание, ощущение, восприятие, мышление 

и) анализ, синтез, обобщение, классификация. 

 

Глобальная способность разумно действовать, рационально мыслить 

и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами – это … 

        а) мышление  б) внимание  в) интеллект 

Соотнесите определение и понятие. 

Память А. Способность человека  рассуждать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Внимание Б. Отражение отдельных свойств предметов 
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Ощущение В. Возникновение образов, никогда ранее в целом не 

воспринимавшихся. 

Восприятие Г. Концентрация сознания на одном объекте при одновременном 

отвлечении от других объектов. 

Воображение Д. Отражение предмета в целом. 

Мышление Е. Способность запоминать то, что мы видим, слышим, говорим и 

делаем, сохранять и в нужный момент воспроизводить. 

 

По органам чувств может быть зрительная, слуховая, моторная. 

 а) память  б) внимание  в) восприятие 

 

Произвольным и непроизвольным может быть 

а) внимание  в) память и внимание 

б) память  г) память и мышление 

 

Синонимом слова воображение является 

___________________________ 

 

Концентрация, устойчивость, объем, распределение, переключение – 

это свойства  

 

  а) внимания  б) памяти  в) восприятия 

 

Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение – это свойства  

  а) внимания  б) мышления  в) памяти 

Определите тип темпераменТ 

Сильный, уравновешенный, мало эмоциональный – 
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_______________________________ 

Сильный, неуравновешенный, эмоциональный  - 

______________________________ 

Слабый, Неуравновешенный, замкнутый, ранимый - 

_______________________________ 

Сильный, жизнерадостный, уравновешенный - 

________________________________ 

Способность оценивать самого себя, свои качества, достоинства и 

недостатки – это  

           О чем идет речь:  2 схожих понятия – одно биологически 

врожденное, другое социально воспитуемое. Что это за понятия?  

Причина, лежащая в основе выбора всех действий и поступков 

человека –это …. 

    а) цель  б) мотив  в) самоопределение 

Она тесно связана с профессией, может быть горизонтальной и 

вертикальной. Что это? 

Дайте определение понятия «конфликт 

Соотнеси способы решения конфликтных ситуаций и их 

определения. 

 

Конфронтация А. Стремление выйти из конфликтной ситуации, 

не решая её. 

Уклонение Б. Взаимные уступки. 

Приспособление В. Выработка совместного решения. 

Компромисс Г. Открытая борьба за свои интересы 

Сотрудничество Д. Изменение своей позиции в ущерб своим 

интересам. 

 

VI   ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПО  ТЕХНОЛОГИИ   ПО    УСТНОМУ ОПРОСУ 
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Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его  

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
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«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 

ответов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры  

3. Технологические критерии  

4. Эстетические критерии  

5. Экономические критерии  

6. Экологические критерии  

7. Информационные критерии  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества критериев; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных 

ответов по данным критериям. 

3.4.18.Физическая культура 

 

5 класс 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ  

Класс Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5 класс 

 

Бег 30м 5,3 6,0 6,6 5,1 5,8 6,4 

Бег 60м 10,4 11,0 11,6 10,2 10,8 11,4 
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Прыжки:  в                

длину с места 

 

165 

 

145 

 

125 

 

175 

 

155 

 

135 

         с разбега 325 285 245 345 305 285 

         в высоту 105 95 75 110 100 80 

Метание т/мяча 22 18 14 28 24 20 

Бег 1000м 5,20 5,40 + 5,00 5,20 + 

+  Дистанция преодолена в равномерном темпе без остановок,  без 

учета времени 

Баскетбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков мяча (мини баскетбольного или 

волейбольного) в корзину одной рукой от плеча, 

двумя руками от груди (девушки), стоя сбоку на 

расстояние 1,5м от щита (количество попаданий): 

мальчики 

девочки 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

1 

1 

передача мяча в начерченный на стене круг 

(диаметр 60см) на уровне груди ученика с 

расстояния 3м:  мальчики 

девочки 

 

 

5 

4 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

                                                     Волейбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 
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достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча над собой двумя руками сверху 

мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием мяча снизу над собой 

мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (5 класс) 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3х10 м, сек 8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

Бег 30м, секунд 5,0 6,1 6,3 5,1 6,3 6,4 

Бег 60м, секунд 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

Бег 500м, мин 2,10 2,30 2,50 2,30 2,50 3,10 

Бег 1000м, мин. 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000м, мин Без учета времени 

Прыжки в длину с места 195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
6 4 1 19 10 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 
17 12 7 12 8 3 
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Наклоны вперед из положения сидя 10+ 6 2- 15+ 8 4- 

Подъем туловища за 1 мин. Из 

положения лежа 
35 30 20 30 20 15 

Прыжок на скакалке, 15сек, раз 34 32 30 38 36 34 

Метание т/мяча на дальность, (м) 25 22 19 22 19 16 

 

6 класс 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ  

Класс Контрольное 

упражнение 

девочки мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

Бег 30м 5,2 5,9 6,5 5,0 5,7 6,3 

Бег 60м 10,2 10,9 11,5 10,0 10,6 11,2 

Прыжки:  в                

длину с места 

 

170 

 

150 

 

130 

 

180 

 

160 

 

140 

         с разбега 330 290 250 350 310 290 

         в высоту 110 100 80 115 105 85 

Метание т/мяча 24 20 16 30 26 22 

Бег 1000м 5,10 5,30 + 4,45 5,10 + 

 

Баскетбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху, двумя руками от 

головы (девушки), стоя сбоку на расстоянии 3м от 
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щита: мальчики 

девочки 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

10 передач мяча (на месте) в парах на расстоянии 

4м одним из изученных способов выполнения: 

мальчики 

девочки 

 

 

8 

5 

 

 

5 

2 

 

 

3 

1 

 

Волейбол 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча в стену двумя руками сверху 

(расстояние 3м):  мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

4 

3 

Прием мяча снизу от стены (расстояние 2м): 

мальчики 

девочки 

 

6 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (6класс) 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  
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Челночный бег 3х10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

Бег 30м, секунд 4,9 5,8 6,0 5,0 6,2 6,3 

Бег 60м, сек. 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 500м, мин 2,00 2,20 2,40 2,20 2,40 3,00 

Бег 1000м, мин. 4,20 4,45 5,15 4,45 5,10 5,30 

Бег 2000м, мин Без учета времени 

Прыжки в длину с места 195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
7 4 1 20 11 4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
20 15 10 15 10 5 

Наклоны вперед из положения 

сидя 
14+ 6 2- 16+ 9 5- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
40 35 25 35 30 20 

Прыжок на скакалке за 20 сек, 

раз  
46 44 42 48 46 44 

Метание т/мяча на дальность, (м) 28 25 23 25 23 20 

 

7 класс 

                                УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Класс Контрольное 

упражнение 

девушки юноши 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7 класс 

 

Бег 30м 5,0 5,8 6,4 4,8 5,6 6,2 

Бег 60м 9,8 10,8 11,4 9,4 10,2 11,0 
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Прыжки:  в                

длину с места 

 

180 

 

160 

 

140 

 

190 

 

170 

 

150 

         с разбега 340 300 260 380 330 300 

         в высоту 115 105 85 120 110 90 

Метание т/мяча 26 22 18 36 30 24 

Бег 1000м 4,50 5,20 6,00 4,30 5,00 5,30 

 

Баскетбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Броски мяча после ведения и двойного шага  

(с 5-ти попыток): мальчики 

девочки 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

6 штрафных бросков: мальчики 

девочки 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

 

Волейбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху в парах 

(расстояние 2м): мальчики 

девочки 

 

6 

5 

 

5 

4 

 

3 

3 
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Прием и передача мяча двумя руками снизу в 

парах (расстояние 3м): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Нижняя прямая или боковая подачи   

(6 попыток): мальчики 

девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (7 класс) 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10м, сек 8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

Бег 30м секунд 4.8 5,6 5.9 5,0 6,0 6,2 

 Бег 60м секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 500м мин 1,55 2,15 2,35 2,15 2,25 3,00 

Бег 1000м мин 4,10 4,30 5,00 4,30 4,50 5,10 

Бег 2000м мин  9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки в длину с места 205 170 150 200 160 140 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
8 5 1 19 12 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
23 18 13 18 12 8 

Наклоны вперед из положения 

сидя 
9+ 5 2- 18+ 10 6- 
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Подъем туловища за 1 мин. Из 

положения лежа 
45 40 35 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 20сек, раз 46 44 42 52 50 48 

Метание т/мяча на дальность, (м) 30 28 26 28 26 24 

 

                                               8 класс 

                               УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Класс Контрольное 

упражнение 

девушки юноши 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

8 класс 

 

 

 

Бег 30м 4,9 5,6 6,3 4,6 5,4 6,0 

Бег 60м 9,6 10,6 11,2 9,2 9,8 10,4 

Прыжки:  в                

длину с места 

 

185 

 

165 

 

145 

 

200 

 

180 

 

160 

         с разбега 350 310 270 400 350 320 

         в высоту 115 105 85 120 110 90 

Метание т/мяча 28 24 20 40 34 28 

Бег 1500м 7,30 8,00 8,30 7,00 7,30 8,00 

Баскетбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 

3м от щита:   мальчики 

 

3 

 

2 

 

1 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 

3м от щита:  девочки 

 

3 

 

2 

 

1 
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6 штрафных бросков:  мальчики 

девочки 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

Волейбол 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку 

в парах:  мальчики 

девочки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу в 

парах: мальчики 

 девочки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  (7 попыток): мальчики 

девочки 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (8 класс) 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3х10м сек 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 30м секунд 4,7 5,5 5,8 4,9 5,9 6,1 

Бег 60м сек. 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 
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Бег 500м мин  1,40 1,55 2,10 2,00 2,15 2,30 

Бег 1000м мин. 3,50 4,20 4,50 4,20 4.50 5,15 

Бег 2000м мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Прыжки в длину с места 210 180 160 200 160 145 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
9 6 2 17 13 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 
25 20 15 19 13 9 

Наклоны вперед из 

положения сидя 
11+ 7 3- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1мин из 

положения лежа 
48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке 25 сек 

раз  
56 54 52 62 60 58 

Метание т/мяча на дальность, 

(м) 
34 31 28 30 27 25 

 

9 класс 

Баскетбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху в прыжке на 

расстоянии 3м: юноши  

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 

3м от щита: девушки 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 
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                                        волейбол 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

                                                                                                                                                         

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств (9 класс) 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

6 штрафных бросков: юноши 

девушки 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку 

в парах: юноши  

девушки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу 

через сетку в парах: юноши 

 девушки 

 

4 

3 

 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  

(6 попыток): юноши 

девушки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 
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Челночный бег 3*10м сек 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 30м (сек) 4,5 5,3 5,5 4,9 5,8 6,0 

Бег 60м секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 500м мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

Бег 1000м мин. 3,40 4,10 4,40 4,10 4,40 5,10 

Бег 2000м мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки в длину с места 220 190 175 205 165 155 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
10 7 3 16 12 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны вперед из положения 

сидя 
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа 
50 45 40 40 35 26 

Прыжок на скакалке 25сек, раз 58 56 54 66 64 62 

Метание т/мяча на дальность, (м) 40 35 32 35 32 30 

 

3.4.19.Основы безопасности жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа   по ОБЖ по программе 7-го класса 

Вариант №  1 

1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

  а) атмосферой; б)  литосферой; в)  гидросферой;  г) воздушным 

пространством. 

2. Среди наиболее опасных природных явлений биологического 

характера, оказывающих существенное влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте неправильный вариант):
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а) природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии; г) 

катастрофы. 

 

3. Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной 

поверхности, вызванные естественными процессами, происходящими в 

земной коре? 

а) землетрясением; б) разломами;  в)  обвалом;  г)

 извержением вулкана. 

 

4.При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов 

может образоваться: 

   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г)

 газообразная магма. 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана 

русским художником: 

а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

6. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ 

относится: 

а) Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в) остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

7. При какой скорости смещения оползня рекомендуется 

эвакуация населения? 

  а) 1,5 м/в сутки; б)1,5 м/в месяц;  в)   1,5 м/в год;   г) 0,06 м/в год. 

8. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, 

их опрокидывание, дробление и скатывание  на крутых и обрывистых 

склонах? 

а) оползень;   б) обвал;   в)   лавина;  г)  разламывание. 

 9. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 

облаке и часто распространяющийся до поверхности земли (воды)? 

а) буря;   б) ураган;   в)   туман; г) смерч. 
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10. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный 

ветер,  вызывающий большие разрушения на суше и волнения (штормы) на 

море, называется: 

а) цунами;  б)   ураганом;  в)  бурей; г)  смерчем. 

11. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, 

стихийно формирующийся в руслах горных  рек? 

а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

12. Как  называются  морские гравитационные волны большой 

длины, возникающие в результате вертикального сдвига значительных 

участков морского дна? 

 а) цунами; б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

13. В число природных пожаров НЕ входят: 

а) лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;

  

в) торфяные пожары;  г) пожары в жилом секторе. 

14. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво 

выражать свои чувства и желания, когда он имеет свое мнение и знает, 

чего хочет, называется: 

 а) уверенностью;  б)застенчивостью; в)  упрямством; г)

 агрессивностью. 

15. Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 

 а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в) быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

16. Как называется состояние напряжения, возникающее у 

человека под влиянием сильных воздействий? 

а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

17. Как называется способность поддерживать заданную 

необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и 

противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы? 
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а) выносливость; б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   

тренированность. 

18. При переломе или ранении помощь начинают  со следующих 

действий (отметьте неправильный вариант): 

а) выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения 

электротоком; 

б) останавливают артериальное кровотечение; 

в)выясняют, есть ли у человека документы; 

г) восстанавливают сердечную деятельность и дыхание. 

19. В число причин обморока НЕ входит: 

а) духота;              

б) скрытое внутреннее кровотечение; 

в) сердечно- сосудистая недостаточность;  

г) просмотр двух серий кинофильма подряд. 

20. Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный 

вариант): 

а) кратковременные судороги тела и мышц лица; 

б) повышенная двигательная активность; 

в) частая икота; 

г) угасание пульса, аритмия. 

  21. Рост количества автомобилей на дорогах страны  обусловлен: 

а) ростом количества желающих иметь личный автомобиль; 

б) сокращением количества дорог; 

  в) ростом перевозок различных грузов и пассажиров ав-

томобильным транспортом; 

г) увеличением выпуска автомобилей. 

  22. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей   части   

дороги   до   начала   возобновления   движения транспортных средств, 

должен: 
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а) вернуться назад;  

  б) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений; 

в) закончить переход дороги; 

      г) двигаться по осевой линии. 

23. Обустроенная или приспособленная для движения 

транспортных средств полоса земли называется: 

а) полигон;  б) дорога; в)   стадион; г) улица. 

24. Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами 

дорожного движения разрешается лицам: 

а)   не моложе 16 лет;  б)   не моложе 10 лет;  в)   старше 14 лет; г)   

не моложе 21 года. 

25. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный 

вариант): 

а) представители общественных организаций; 

б) светофоры и регулировщики; 

в) дорожные знаки; 

г) дорожная разметка. 

 

Итоговая контрольная работа   по ОБЖ по программе 7-го класса 

Вариант №  2 

1. К биологическим природным явлениям НЕ относятся: 

а) лесные и торфяные пожары;  б)  эпидемии; 

в) цунами; г)   эпифитотии. 

 

2. В зависимости от места формирования воздушных масс 

выделяют четыре их типа (отметьте неправильный вариант): 

а) экваториальная воздушная масса;     б) тропическая 

воздушная масса; 
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в) суперколоссальная воздушная масса; г) арктическая воздушная 

масса. 

  3. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность 

землетрясений) занимают следующую часть территории Российской 

Федерации: 

а) шестую;  б)  восьмую;  в) пятую; г) шестнадцатую. 

  4. При  извержении  вулканов  образуются  продукты извержений 

вулканов, которые НЕ бывают: 

а) жидкими;  б) твердыми;  в) кристаллическими; г) 

газообразными. 

  5. Статистика установила, что сильные, катастрофические 

землетрясения интенсивностью 11—12 баллов случаются: 

а) 1 раз в столетие; 

б) 2—3 раза в пять лет; 

в) 1—2 раза в год; 

г) 1 раз в четверть века. 

 

   6. Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при 

прогнозировании землетрясения? 

 а) место (очаг);   

б)   время возникновения; 

в) магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

г) катастрофические последствия. 

    7. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил 

тяжести называют: 

а) оползнем; б) вулканическим извержением;  в)  лавой;  г)  

магмой. 

    8. К искусственным причинам возникновения оползней НЕ 

относятся: 
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а) разрушение склонов при строительстве дорог; 

б) вырубка лесов; 

в) сейсмические толчки; 

г) неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

9. Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и 

огромной разрушительной силы называется: 

а) шквалом; б) бурей;  в) торнадо;  ' г) ураганом. 

10. Как называется природное явление, которое представляет 

собой атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде 

темного облачного рукава или xoбота в десятки и сотни метров? 

а) смерчем; б)  ураганом;  в) бурей;    г)шквалом. 

11. Как называются длинные волны катастрофического характера, 

возникающие главным образом в результате  землетрясений на дне океана? 

а) тайфуном;  б) наводнением;  в)  штормом;  г)  цунами. 

     12.. Как называется временное затопление значительной 

части суши в результате подъема уровня воды в водоемах, разлива рек, 

озер, вызванное обильным стоком в  период таяния снега или ливней? 

а) приливом; б) наводнением; в)  разливом;  г)   оползнем. 

13. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ 

входит: 

а) тепловое излучение;  б)   высокая температура; 

в) отравляющее действие продуктов горения; 

г)  утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 

14. Умение управлять своим поведением и поступками, находить 

оптимальное решение в различных экстремальных ситуациях, жить с 

собой в согласии может привести: 

а) к выработке чувства собственного достоинства и уверенности в 

себе; 

 б) к развитию болезней сердца; 
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в) к нарушению работы иммунной системы организма; 

г) к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 

15. Как называется качество человека, которое характеризует его 

умения не перебивать собеседника, избегать поспешных выводов, 

спокойно реагировать на высказывания собеседника, следить за главной 

мыслью в разговоре и не отвлекаться на частности? 

а) воспитанностью; б) проницательностью;  в)  нетерпимостью; г)   

зазнайством. 

16. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком 

долго остается на высоком уровне? 

а) стадией истощения;              б)   стадией сопротивления; 

в) стадией мобилизации;     г) стадией удовольствия. 

17. Как  называется  явление,   к  которому  приводит 

психологическое  противоборство  людей,   имеющих   несовместимые 

интересы, противоположно направленные цели, позиции, мнения? 

а) конфликтом; б)  ссорой;  в)  враждой;  г) противоборством. 

18. Только после восстановления сердцебиения и дыхания,  когда 

остановлено кровотечение,  делают следующее (отметьте неправильный 

вариант): 

а) накладывают повязки и шины;   

б)  транспортируют пострадавшего; 

в) надевают на пострадавшего противогаз;  

г) выясняют обстоятельства происшествия. 

19. Признаком остановки сердца НЕ является: 

а) отсутствие координации; б)   потеря сознания; 

      в) состояние, когда зрачки расширены,  не реагируют (нет 

сужения) на свет; 

      г) исчезновение пульса на сонной артерии. 

20. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога 

разрешается: 
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 а) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора; 

б) отрывать  прилипшие  к  ране  одежду,   посторонние предметы; 

  в) охлаждать место ожога водой, льдом, снегом; 

г) обрывать обгоревшие ткани;  наносить на пораженный участок 

мазь, крем, жир. 

21.. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и 

не производящий на ней работ, называется: 

а) дорожным обходчиком; б) пешеходом; в) путником; г) туристом. 

22. К пешеходам НЕ приравниваются лица: 

а) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

б) ведущие велосипед, мопед, мотоцикл; 

в) водители троллейбусов; 

г) прохожие на тротуарах. 

23. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами 

дорожного движения разрешается лицам: 

а) старше 16 лет;  б)    не моложе 10 лет;  в)   старше 12 лет;  г) не 

моложе 14 лет.                  

24. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать 

сигналы: 

а) выражением лица; б)   при помощи жезла и флажков; 

в) руками;                       г)  положением корпуса. 

25. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны: 

а) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные 

потоки; 

б) перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть; 

в) остановиться на «островке безопасности»; 

г) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора 

или сигнал регулировщика. 

 



  

1213 

 

Критерии оценки:  23-25 баллов – «5», 18-22 балла- «4», 12-17 

баллов-«3», меньше 12 баллов- «2 

 

Итоговая контрольная работа   по ОБЖ по программе 7-го класса 

I вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. По сигналу «Внимание всем!» необходимо: 

а. включить радио или телевизор для прослушивания экстренных 

сообщений; 

б. обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся 

ситуации; 

в. срочно покинуть место пребывания; 

г. провести герметизацию жилища путем оклеивания окон, 

вентиляционных путей. 

2. В каком из приведённых примеров ПДК химического вещества 

будет выше? 

а. автомагистраль; 

б. дачный участок за городом; 

в.городской парк. 

3. Обстановка, сложившаяся в результате, опасного природного 

явления, катастрофы или иного бедствия - это: 

а. катастрофа; 

б. опасное явление; 

в. чрезвычайная ситуация. 

4. При аварии с утечкой хлора в качестве индивидуального средства 

защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором 

следует её смочить? Назовите правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 
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в. 2%-м раствором соды. 

5. Аммиак – это: 

а. бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б. бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах 

гнилых плодов.  

6. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

а. волна прорыва; 

б. ударная волна, осколочные поля; 

в.сильная загазованность местности; 

7. Каким лицам разрешено управлять велосипедом при движении по 

дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Что дополнительно должны предпринять пешеходы при движении 

по дорогам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости? 

а. принять меры для того, чтобы выделить себя на проезжей части 

или обочине, а по возможности иметь на внешней одежде 

световозвращающие элементы; 

б.идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу 

движения транспортных средств; 

в. выполнить оба действия. 

9. При герметизации помещений в случае аварий на химически 

опасных объектах с выбросом АХОВ необходимо: 

а. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, 

при этом ни в коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия; 
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б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери 

и окна; 

в. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные 

отверстия, уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и 

уплотнить подручными материалами оконные проемы.  

10. Разрешается ли пешеходам задерживаться и останавливаться на 

проезжей части? 

а. разрешается, так как дорога предназначена для всех участников 

дорожного движения; 

б. разрешается, если дорога не имеет тротуара или обочины; 

в. разрешается, только на дорогах в населённых пунктах; 

г. запрещается, если это не связано с обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

 

11. Должны ли пешеходы, которые не успели закончить переход 

проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе, 

останавливаться на линии, разделяющей транспортные потоки? 

а. должны остановиться, продолжить движение следует лишь после 

того, как освободится проезжая часть; 

б. не должны останавливаться, так как на нерегулируемом 

пешеходном переходе пешеходы всегда имеют преимущество. 

12. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для гидродинамических аварий: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие 

органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли; 

в. волна прорыва, катастрофическое затопление; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

Часть II. Выполните задания: 
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1. Соотнесите: 

Природные ЧС  -  

Техногенные ЧС  - 

землетрясения, 

аварии с выбросом радиоактивных веществ, 

аварии в зданиях, 

извержение вулканов, 

гидродинамические аварии, 

лавины, 

оползни, 

транспортные аварии, 

ураганы, 

наводнения, 

крупные природные пожары, 

пожары в зданиях. 

 

2. Расшифруйте аббревиатуру (АХОВ)  -

__________________________________________ 

 

3. Дополните предложение. 

Авария - это ________ событие _______ характера, заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении технического устройства или 

сооружения во время его ________. 

4. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это ________, принимающее 

непосредственное участие в процессе ________ в качестве ________, 

пешехода, ________ транспортного средства. 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 
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Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на атомной электростанции, возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия при необходимости выйти на 

улицу? 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили 

искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной 

безопасности во время купания? 

Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, 

провалились под лед. Ваши действия по спасению собственной жизни в 

подобной ситуации? 

II вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. О возникновении ЧС население оповещается по специальным 

системам сигналом. Сирены и прерывистые гудки предприятий в 

сочетании с передачей сообщения по сети вещания города означают 

сигнал: 

а. «Внимание всем!» 

б. «Воздушная тревога!» 

в. «Химическая тревога!» 

г. «Радиационная опасность!» 

2. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 

а. около школ и детских садов; 

б. под линиями электропередач и в непосредственной близости к 

крупным предприятиям; 

в. вблизи остановок общественного транспорта. 

3. Назовите способы отдыха на воде. 

а. лежа на животе и подгребая (отталкиваясь) руками; 

б. лежа на спине и подгребая (отталкиваясь) ногами и руками; 

в. стоя на воде и двигая ногами и руками; 

г. лежа на боку и отталкиваясь рукой. 
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4. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального 

средства защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким 

раствором следует её смочить? Назовите правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в. 2%-м раствором соды. 

5. Хлор – это: 

а. бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

б. зеленовато-жёлтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. парообразное вещество с запахом горького миндаля и 

металлическим привкусом во рту.  

6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для пожара: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие 

органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли; 

в. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по 

дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Где должен двигаться пешеход вне населённого пункта? 

а. только по обочине в любом направлении; 

б. по обочине, а в случае её отсутствия, по краю проезжей части 

навстречу движению транспортных средств. 
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9. Гидродинамические аварии – это: 

а. выход из строя гидротехнических объектов, в результате которых 

могут произойти неуправляемое перемещение больших масс воды и 

катастрофическое затопление территорий; 

б. аварии на химически опасных объектах, в результате которых 

может произойти заражение воды; 

в. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

10. Разрешается ли пешеходам внезапно выходить на пешеходный 

переход? 

а. разрешается в любое время суток, так как на пешеходном переходе 

пешеходы имеют преимущество; 

б. разрешается только в светлое время суток, так как на пешеходном 

переходе пешеходы имеют преимущество; 

в. запрещается. 

11. Где могут двигаться пешеходы в населённых пунктах, если нет 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек? 

а. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при её 

отсутствии, по краю проезжей части дороги навстречу движению 

транспортных средств. При этом следует быть осторожным и не мешать 

другим участникам дорожного движения; 

б. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при её 

отсутствии, по краю проезжей части дороги по ходу движения; 

в. в обоих случаях правильно. 

12. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – 

это: 

а. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б. лучистый поток энергии; 

в. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные 

покровы в организм человека; 

г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 
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Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС – 

Техногенные ЧС - 

бури, 

тайфуны, 

прорыв плотин, 

аварии с выбросом опасных химических веществ, 

обрушение зданий, 

половодье, 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, 

сели, 

аварии на очистных сооружениях, 

пожары на магистральных газопроводах, 

горные обвалы, 

торфяные пожары. 

2. Расшифруйте аббревиатуру (ДТП)  -

__________________________________________ 

 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это ________ на определенной территории, 

сложившаяся в результате ________, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой ________ жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 
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4. Дополните предложение. 

Пожар – это ________ процесс горения, причиняющий ________ 

ущерб, вред жизни и ________ людей, интересам ________ и государства. 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. 

Ваши действия если нет возможности выйти из района аварии? 

Ситуационная задача № 2. Находясь около водоёма, вы видите, что 

человек тонет. Перечислите ваши действия по спасению тонущего. 

Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под 

лед. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия при оказании помощи 

человеку, провалившемуся под лед? 

I вариант 

Часть II. Выполните задания: 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 

Техногенные ЧС   2, 3, 5, 8, 12 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру АХОВ. Аварийно химически опасные 

вещества. 

3. Дополни предложение.  

Авария - это чрезвычайное событие техногенного характера, 

заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении 

технического устройства или сооружения во время его работы. 

4. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 
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Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на атомной электростанции, возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия при необходимости выйти на 

улицу? 

Вариант ответа: Защитить органы дыхания, надеть плащ, накидку 

для защиты кожи. Провести йодную профилактику (приём внутрь 

йодистого калия в таблетках, при отсутствии использовать 5%-ный 

раствор йода – 3-5 капель на стакан воды для взрослых, 1-2 капли на 

стакан воды для детей до 2-х лет; приём повторить через 5-7 часов). 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили 

искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной 

безопасности во время купания? 

Вариант ответа: Нельзя: 

- входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема 

пищи, необходим перерыв не менее 60 мин; 

-нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

-заплывать за буйки; 

-выплывать на судовой ход и приближаться к судам; 

-устраивать игры в воде, связанные с захватами; 

-плавать на надувных матрасах или камерах; 

-подавать ложные сигналы о помощи; 

Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, 

провалились под лед. Ваши действия по спасению собственной жизни в 

подобной ситуации? 

Вариант ответа: Сохранять самообладание! Не следует беспорядочно 

барахтаться, наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая 

может оказаться непрочной и обломиться. 

Постараться ухватиться за край льда, упереться в него острым 

предметом (ножом, отверткой).  Затем опереться на лед локтем, 

переместить тело в горизонтальное положение (ноги должны находиться 

на поверхности воды). Осторожно вытащить на лед одну ногу, затем 

корпус и вторую ногу.  
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Не вставая, без резких движений откатиться (отползти) как модно 

дальше от опасного места.  

Постараться как можно скорее согреться. 

II вариант 

Часть II. Выполните задания: 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС 1, 2, 6, 8, 11, 12 

Техногенные ЧС   3, 4, 5, 7, 9, 10 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру ДТП. Дорожно-транспортное 

происшествие. 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

4. Дополните предложение. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества 

и государства. 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. 

Ваши действия если нет возможности выйти из района аварии? 

Вариант ответа: Оставаться в помещении. Плотно закрыть окна и 

двери, дымоходы, вентиляционные отдушины. Если АХОВ тяжелее 

воздуха (хлор, сероводород), следует подняться на верхние этажи, а если 

легче воздуха (аммиак), спуститься вниз. 
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Ситуационная задача № 2. Находясь около водоёма, вы видите, что 

человек тонет. Перечислите ваши действия по спасению тонущего. 

Вариант ответа: Привлечь внимание окружающих криком «Человек 

тонет!» попросить вызвать «скорую помощь». 

Снять одежду и обувь, вплавь или на любом плавсредстве поспешить 

на помощь утопающему. 

Если под рукой имеется спасательный круг, резиновая камера, 

надувной матрас пластиковые бутылки, бросать их в воду как можно 

ближе к утопающему. 

Если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, 

подплыть к нему сзади и взять либо за волосы, либо просунуть руку под 

подбородок, приподнять ему голову и перевернуть на спину, чтобы лицо 

находилось над водой. 

Если человек лежит на спине,  со стороны головы. Не давать 

утопающему схватить спасателя за руку, шею, поднырнуть под него и 

слегка ударить снизу по подбородку, развернув спиной к себе. Оценить 

свои силы. 

 Помнить: действия спасателя не должны привести его к гибели. 

Если человек ушёл под воду, постараться заметить место его 

погружения по ориентирам на берегу. Затем начинать под водой искать 

утонувшего, по возможности использовать помощь окружающих. 

Отыскав человека под водой, ухватить его за волосы и, резко 

оттолкнувшись от дна, всплывать на поверхность. 

Помнить: спасатель должен быть крупнее и сильнее тонувшего! 

Если утонувший не дышит, прямо в воде сделать ему несколько 

вздохов изо рта в рот; затем, подхватив его одной рукой за подбородок, 

плыть к берегу. 

При наличии лодки втащить в неё спасаемого человека (только с 

кормы!). Постараться поскорее достигнуть берега, не прекращая делать 

пострадавшему искусственную вентиляцию лёгких. 

На берегу оказать человеку первую медицинскую помощь, 

дождаться приезда «скорой помощи». 
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Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под 

лед. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия при оказании помощи 

человеку, провалившемуся под лед? 

Вариант ответа: Приближаться к провалившемуся под лед человеку 

только лежа, ползком, лучше опираться на доску (лыжи). 

Если спасателей двое, то один человек товарища за ноги, а тот в 

свою очередь протягивает руку попавшему в беду.  

Обязательно согреть пострадавшего. 

8 класс 

I вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. По сигналу «Внимание всем!» необходимо: 

а. включить радио или телевизор для прослушивания экстренных 

сообщений; 

б. обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся 

ситуации; 

в. срочно покинуть место пребывания; 

г. провести герметизацию жилища путем оклеивания окон, 

вентиляционных путей. 

2. В каком из приведённых примеров ПДК химического вещества 

будет выше? 

а. автомагистраль; 

б. дачный участок за городом; 

в.городской парк. 

3. Обстановка, сложившаяся в результате, опасного природного 

явления, катастрофы или иного бедствия - это: 

а. катастрофа; 

б. опасное явление; 

в. чрезвычайная ситуация. 
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4. При аварии с утечкой хлора в качестве индивидуального средства 

защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором 

следует её смочить? Назовите правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в. 2%-м раствором соды. 

5. Аммиак – это: 

а. бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б. бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах 

гнилых плодов.  

6. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

а. волна прорыва; 

б. ударная волна, осколочные поля; 

в.сильная загазованность местности; 

7. Каким лицам разрешено управлять велосипедом при движении по 

дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Что дополнительно должны предпринять пешеходы при движении 

по дорогам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости? 

а. принять меры для того, чтобы выделить себя на проезжей части 

или обочине, а по возможности иметь на внешней одежде 

световозвращающие элементы; 

б.идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу 

движения транспортных средств; 

в. выполнить оба действия. 
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9. При герметизации помещений в случае аварий на химически 

опасных объектах с выбросом АХОВ необходимо: 

а. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, 

при этом ни в коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия; 

б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери 

и окна; 

в. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные 

отверстия, уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и 

уплотнить подручными материалами оконные проемы.  

10. Разрешается ли пешеходам задерживаться и останавливаться на 

проезжей части? 

а. разрешается, так как дорога предназначена для всех участников 

дорожного движения; 

б. разрешается, если дорога не имеет тротуара или обочины; 

в. разрешается, только на дорогах в населённых пунктах; 

г. запрещается, если это не связано с обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

 

11. Должны ли пешеходы, которые не успели закончить переход 

проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе, 

останавливаться на линии, разделяющей транспортные потоки? 

а. должны остановиться, продолжить движение следует лишь после 

того, как освободится проезжая часть; 

б. не должны останавливаться, так как на нерегулируемом 

пешеходном переходе пешеходы всегда имеют преимущество. 

12. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для гидродинамических аварий: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие 

органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли; 
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в. волна прорыва, катастрофическое затопление; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

Часть II. Выполните задания: 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС  -  

Техногенные ЧС  - 

землетрясения, 

аварии с выбросом радиоактивных веществ, 

аварии в зданиях, 

извержение вулканов, 

гидродинамические аварии, 

лавины, 

оползни, 

транспортные аварии, 

ураганы, 

наводнения, 

крупные природные пожары, 

пожары в зданиях. 

 

2. Расшифруйте аббревиатуру (АХОВ)  -

__________________________________________ 

 

3. Дополните предложение. 

Авария - это ________ событие _______ характера, заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении технического устройства или 

сооружения во время его ________. 

4. Дополните предложение. 
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Участник дорожного движения - это ________, принимающее 

непосредственное участие в процессе ________ в качестве ________, 

пешехода, ________ транспортного средства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на атомной электростанции, возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия при необходимости выйти на 

улицу? 

 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили 

искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной 

безопасности во время купания? 

 

Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, 

провалились под лед. Ваши действия по спасению собственной жизни в 

подобной ситуации? 

 

II вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. О возникновении ЧС население оповещается по специальным 

системам сигналом. Сирены и прерывистые гудки предприятий в 

сочетании с передачей сообщения по сети вещания города означают 

сигнал: 

а. «Внимание всем!» 

б. «Воздушная тревога!» 

в. «Химическая тревога!» 

г. «Радиационная опасность!» 

2. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 
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а. около школ и детских садов; 

б. под линиями электропередач и в непосредственной близости к 

крупным предприятиям; 

в. вблизи остановок общественного транспорта. 

3. Назовите способы отдыха на воде. 

а. лежа на животе и подгребая (отталкиваясь) руками; 

б. лежа на спине и подгребая (отталкиваясь) ногами и руками; 

в. стоя на воде и двигая ногами и руками; 

г. лежа на боку и отталкиваясь рукой. 

4. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального 

средства защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким 

раствором следует её смочить? Назовите правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в. 2%-м раствором соды. 

5. Хлор – это: 

а. бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

б. зеленовато-жёлтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. парообразное вещество с запахом горького миндаля и 

металлическим привкусом во рту.  

6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для пожара: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие 

органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли; 

в. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г. образование облака зараженного воздуха. 
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7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по 

дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Где должен двигаться пешеход вне населённого пункта? 

а. только по обочине в любом направлении; 

б. по обочине, а в случае её отсутствия, по краю проезжей части 

навстречу движению транспортных средств. 

9. Гидродинамические аварии – это: 

а. выход из строя гидротехнических объектов, в результате которых 

могут произойти неуправляемое перемещение больших масс воды и 

катастрофическое затопление территорий; 

б. аварии на химически опасных объектах, в результате которых 

может произойти заражение воды; 

в. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

10. Разрешается ли пешеходам внезапно выходить на пешеходный 

переход? 

а. разрешается в любое время суток, так как на пешеходном переходе 

пешеходы имеют преимущество; 

б. разрешается только в светлое время суток, так как на пешеходном 

переходе пешеходы имеют преимущество; 

в. запрещается. 

 

 

11. Где могут двигаться пешеходы в населённых пунктах, если нет 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек? 
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а. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при её 

отсутствии, по краю проезжей части дороги навстречу движению 

транспортных средств. При этом следует быть осторожным и не мешать 

другим участникам дорожного движения; 

б. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при её 

отсутствии, по краю проезжей части дороги по ходу движения; 

в. в обоих случаях правильно. 

12. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – 

это: 

а. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б. лучистый поток энергии; 

в. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные 

покровы в организм человека; 

г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

 

Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС – 

Техногенные ЧС - 

бури, 

тайфуны, 

прорыв плотин, 

аварии с выбросом опасных химических веществ, 

обрушение зданий, 

половодье, 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, 



  

1233 

 

сели, 

аварии на очистных сооружениях, 

пожары на магистральных газопроводах, 

горные обвалы, 

торфяные пожары. 

2. Расшифруйте аббревиатуру (ДТП)  - 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это ________ на определенной территории, 

сложившаяся в результате ________, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой ________ жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

4. Дополните предложение. 

Пожар – это ________ процесс горения, причиняющий ________ 

ущерб, вред жизни и ________ людей, интересам ________ и государства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. 

Ваши действия если нет возможности выйти из района аварии? 

Ситуационная задача № 2. Находясь около водоёма, вы видите, что 

человек тонет. Перечислите ваши действия по спасению тонущего. 

Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под 

лед. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия при оказании помощи 

человеку, провалившемуся под лед? 

 

I вариант 

Часть II. Выполните задания: 

1. Соотнесите: 
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Природные ЧС 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 

Техногенные ЧС   2, 3, 5, 8, 12 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру АХОВ. Аварийно химически опасные 

вещества. 

3. Дополни предложение.  

Авария - это чрезвычайное событие техногенного характера, 

заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении 

технического устройства или сооружения во время его работы. 

4. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на атомной электростанции, возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия при необходимости выйти на 

улицу? 

Вариант ответа: Защитить органы дыхания, надеть плащ, накидку 

для защиты кожи. Провести йодную профилактику (приём внутрь 

йодистого калия в таблетках, при отсутствии использовать 5%-ный 

раствор йода – 3-5 капель на стакан воды для взрослых, 1-2 капли на 

стакан воды для детей до 2-х лет; приём повторить через 5-7 часов). 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили 

искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной 

безопасности во время купания? 

Вариант ответа: Нельзя: 

- входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема 

пищи, необходим перерыв не менее 60 мин; 

-нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

-заплывать за буйки; 
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-выплывать на судовой ход и приближаться к судам; 

-устраивать игры в воде, связанные с захватами; 

-плавать на надувных матрасах или камерах; 

-подавать ложные сигналы о помощи; 

Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, 

провалились под лед. Ваши действия по спасению собственной жизни в 

подобной ситуации? 

Вариант ответа: Сохранять самообладание! Не следует беспорядочно 

барахтаться, наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая 

может оказаться непрочной и обломиться. 

Постараться ухватиться за край льда, упереться в него острым 

предметом (ножом, отверткой).  Затем опереться на лед локтем, 

переместить тело в горизонтальное положение (ноги должны находиться 

на поверхности воды). Осторожно вытащить на лед одну ногу, затем 

корпус и вторую ногу.  

Не вставая, без резких движений откатиться (отползти) как модно 

дальше от опасного места.  

Постараться как можно скорее согреться. 

 

II вариант 

Часть II. Выполните задания: 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС 1, 2, 6, 8, 11, 12 

Техногенные ЧС   3, 4, 5, 7, 9, 10 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру ДТП. Дорожно-транспортное 

происшествие. 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
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явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

4. Дополните предложение. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества 

и государства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла 

авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. 

Ваши действия если нет возможности выйти из района аварии? 

Вариант ответа: Оставаться в помещении. Плотно закрыть окна и 

двери, дымоходы, вентиляционные отдушины. Если АХОВ тяжелее 

воздуха (хлор, сероводород), следует подняться на верхние этажи, а если 

легче воздуха (аммиак), спуститься вниз. 

Ситуационная задача № 2. Находясь около водоёма, вы видите, что 

человек тонет. Перечислите ваши действия по спасению тонущего. 

Вариант ответа: Привлечь внимание окружающих криком «Человек 

тонет!» попросить вызвать «скорую помощь». 

Снять одежду и обувь, вплавь или на любом плавсредстве поспешить 

на помощь утопающему. 

Если под рукой имеется спасательный круг, резиновая камера, 

надувной матрас пластиковые бутылки, бросать их в воду как можно 

ближе к утопающему. 

Если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, 

подплыть к нему сзади и взять либо за волосы, либо просунуть руку под 

подбородок, приподнять ему голову и перевернуть на спину, чтобы лицо 

находилось над водой. 

Если человек лежит на спине,  со стороны головы. Не давать 

утопающему схватить спасателя за руку, шею, поднырнуть под него и 
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слегка ударить снизу по подбородку, развернув спиной к себе. Оценить 

свои силы. 

 Помнить: действия спасателя не должны привести его к гибели. 

Если человек ушёл под воду, постараться заметить место его 

погружения по ориентирам на берегу. Затем начинать под водой искать 

утонувшего, по возможности использовать помощь окружающих. 

Отыскав человека под водой, ухватить его за волосы и, резко 

оттолкнувшись от дна, всплывать на поверхность. 

Помнить: спасатель должен быть крупнее и сильнее тонувшего! 

Если утонувший не дышит, прямо в воде сделать ему несколько 

вздохов изо рта в рот; затем, подхватив его одной рукой за подбородок, 

плыть к берегу. 

При наличии лодки втащить в неё спасаемого человека (только с 

кормы!). Постараться поскорее достигнуть берега, не прекращая делать 

пострадавшему искусственную вентиляцию лёгких. 

На берегу оказать человеку первую медицинскую помощь, 

дождаться приезда «скорой помощи». 

Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под 

лед. Кроме вас, никого рядом нет. Ваши действия при оказании помощи 

человеку, провалившемуся под лед? 

Вариант ответа: Приближаться к провалившемуся под лед человеку 

только лежа, ползком, лучше опираться на доску (лыжи). 

Если спасателей двое, то один человек товарища за ноги, а тот в 

свою очередь протягивает руку попавшему в беду.  

Обязательно согреть пострадавшего. 

9 класс 

I вариант 

Определите, к какому виду террористической деятельности 

относятся данные характеристики: 

Политический терроризм Умышленные действия 

отдельных лиц, направленных на 
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создание чувства страха у людей, 

связанных с использованием 

сверхопасных свойств ядерного 

оружия 

Терроризм, использующий 

религиозные мотивы 

Заключается в применении или 

в угрозе применения ядерного, 

химического или 

бактериологических веществ, а также 

в угрозе захвата промышленных 

объектов, представляющих 

опасность для жизни людей. 

Криминальный терроризм Проявляется в крайней 

нетерпимости к представителям 

различных вероисповеданий. 

Националистический 

терроризм 

Осуществляется уголовными 

элементами с целью добиться 

определенных уступок от властей. 

Технологический 

терроризм 

Выступает против социально-

политической системы государства в 

целом, или отдельных сторон его 

деятельности, или конкретных 

политических личностей. 

Ядерный терроризм Действия по дезорганизации 

автоматизированных 

информационных систем, создающих 

угрозу жизни людей или наступления 

общественно опасных последствий 

Кибертерроризм Основывается на 

межэтнических конфликтах, 

террористы стараются обеспечить 

превосходство одной нации над 

другой 

Национальная безопасность -……………………… 

Безопасность  - ………………………….. 
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Цель противодействия терроризму в РФ -

…………………………………... 

Наркотизм-………………………………. 

НАК -……………………………… 

Экскурсионный автобус с классом захватили террористы. Ваши 

действия. 

Постараться выскочить из автобуса. 

Договориться с другими людьми, чтобы обезоружить террористов. 

Выполнять все указания террористов. 

Сохранять спокойствие и успокоить других. 

Ждать, когда вас освободят спецслужбы. 

Помогать спецслужбам в обезвреживании террористов. 

Обратиться к террористам с просьбой вас отпустить. 

Каким бизнесом занимаются террористы, кроме совершения 

терактов? 

ФСКН России - …………………….. 

Вы получили угрозу террористического характера по телефону.        

      Ваши действия. 

Что значит «общая эвакуация», «частичная эвакуация»? 

Установление порядка и условий вступления в брак регулируется: 

а) Гражданским кодексом РФ    б) Семейным кодексом РФ     в) 

постановлением Правительства РФ 

г) Административным кодексом РФ 

В Российской федерации установлен единый минимальный брачный 

возраст для мужчин и женщин: 

А) 16 лет        Б) 18 лет         В) 14 лет         Г) 21 год 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации в 

России образовано девять федеральных округов. Назови их. 
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Чрезвычайная ситуация  это ……………………… территории, 

сложившаяся в результате 

…………………………………………………………, которые могут 

повлечь или ……………………………., …………………………, 

нарушение ……………………………. людей. 

Классификация ЧС природного   характера 

Как называется сигнал, с помощью которого городские власти 

сообщают населению о самых опасных и чрезвычайных ситуациях? Ваши 

действия при данном сигнале. 

Основные задачи РСЧС 

 Какие защитные сооружения используют для защиты  территорий? 

20. Вы сели в плацкартный (общий) вагон поезда. Где вы разместите 

свой багаж (чемодан, сумки), если оборудованные места под нижними 

полками заняты, и соседи не хотят их освобождать?  

а) оставите в проходе вагона;      б) положите на верхнюю полку по 

ходу поезда;     в) положите на верхнюю полку против хода поезда;     г) 

поставите под столик или скамейку;     д) поставите на свободное место на 

скамейке. 

 

II вариант 

Определите к какому виду террористической деятельности относятся 

данные характеристики: 

Политический 

терроризм 

Умышленные действия отдельных лиц, 

направленных на создание чувства страха у людей, 

связанных с использованием сверхопасных свойств 

ядерного оружия 

Терроризм, 

использующий 

религиозные мотивы 

Заключается в применении или в угрозе 

применения ядерного, химического или 

бактериологических веществ, а также в угрозе 

захвата промышленных объектов, представляющих 

опасность для жизни людей. 

Криминальный Проявляется в крайней нетерпимости к 
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Угроза национальной безопасности -……………………… 

Основные объекты безопасности - ………………………….. 

Цель ФСКН России -…………………………………... 

Наркомания -………………………………. 

Поведение при получении угрозы по телефону 

Прогуливаясь по улице, вы увидели припарковавшийся автомобиль, 

из которого вышел человек и быстро скрылся из виду. Проходя мимо этого 

автомобиля, вы услышали странные звуки  под капотом. Ваши действия: 

Немедленно удалитесь как можно дальше, займете безопасное место 

для наблюдения. 

Поднимете панику, привлекая к происходящему как можно больше 

людей. 

Постараетесь проследить, куда направился человек из машины. 

Позвоните в ЕДДС по номеру 112 и сообщите о своих подозрениях. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета 

Если вас завалило обломками стен. 

терроризм представителям различных вероисповеданий. 

Националистический 

терроризм 

Осуществляется уголовными элементами с целью 

добиться определенных уступок от властей. 

Технологический 

терроризм 

Выступает против социально-политической 

системы государства в целом, или отдельных 

сторон его деятельности, или конкретных 

политических личностей. 

Ядерный терроризм Действия по дезорганизации автоматизированных 

информационных систем, создающих угрозу жизни 

людей или наступления общественно опасных 

последствий 

Кибертерроризм Основывается на межэтнических конфликтах, 

террористы стараются обеспечить превосходство 

одной нации над другой 
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 ОКСИОН –  …………. 

Рассредоточение это комплекс___________по организованному 

вывозу из городов и размещению в загородной зоне для проживания и 

отдыха _____________объектов экономики, производственная 

деятельность которых в __________время будет продолжаться в этих 

городах. 

В Российской федерации установлен единый минимальный брачный 

возраст для мужчин и женщин:    

А) 16 лет     Б) 18 лет        В) 14 лет         Г) 21 год 

Стихийные бедствия – это катастрофические……………….. явления, 

приводящие к внезапным ………….. жизнедеятельности людей, 

разрушениям и уничтожению …………….. ценностей, авариям и 

катастрофам в промышленности, на транспорте и в хозяйстве. 

Классификация ЧС техногенного характера 

Основные задачи аварийно-спасательных работ 

Основные задачи неотложных работ. 

В  каком документе определены основные задачи в области 

гражданской обороны: 

Федеральный закон «О безопасности»    2. Положение о гражданской 

обороне 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

РСЧС – единая………. 

К какой организации относится выражение: « Решает задачи по 

предупреждению и ликвидации ЧС в военное время»? 

          а. МЧС.       б. ГО.        в. РСЧС. 

 

Ответы:  

1 вариант 
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1.       

5 3 4 7 2 1 6 

      2. Национальная безопасность это защищенность государства от 

внешних и внутренних угроз, устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям извне, обеспечение таких внутренних и внешних условий 

существования страны, которые гарантируют возможность стабильного 

прогресса общества и его граждан. 

3. Безопасность это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз 

4. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - 

защита личности, общества и государства от террористических актов и 

иных проявлений терроризма. 

5. Наркотизм это комплексная социальная система в которой 

отлажен оборот наркотиков, сформирована система идеологического 

обеспечения наркобизнеса, организованы преступные группировки, 

защищающие наркомафию 

6. НАК – Национальный антитеррористический комитет 

7.  3, 4, 5, 6 

Наркотизмом  

ФСКН России – Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

Угроза по телефону 

Когда звонит незнакомый номер, нужно отвечать кратко и не 

называть своего имени.   

Если звонящий начинает Вам угрожать Вы должны вести себя 

спокойно и не реагировать эмоционально 

Если угрожают по телефону уже не первый раз, нужно 

предпринимать меры. Для этого нужно установить автоматический 

определитель номера и звукозаписывающие устройства, которые смогут 

задокументировать все разговоры. 
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Если необходимых устройств нет, постарайтесь как можно 

подробнее записать весь разговор на бумаге 

Во время разговора, можно постараться узнать мотивы и причины 

угроз. Выяснить, чего хотят от Вас, как можно будет связаться с 

угрожающим вам человеком, если Вы выполните все его условия и 

требования. 

Нужно написать заявление в отделении внутренних дел. В заявлении 

следует подробно изложить всю полученную информацию, а также 

приложить запись разговора. Очень важно написать заявление в двух 

экземплярах, на которых оперативный дежурный должен расписаться и 

принять один экземпляр, а другой отдать вам. 

Общая эвакуация – предполагает вывоз всех категорий населения из 

зоны ЧС 

Частичная эвакуация – вывоз из зоны ЧС нетрудоспособного 

населения, детей, учащихся. 

 Б 

Б  

Федеральные округа РФ: Южный федеральный округ, Северо-

Западный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, 

Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, 

Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ,  

Крымский федеральный округ 

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей 

ЧС природного характера 

геофизического характера (извержения вулканов, землетрясения); 

геологического характера (оползни, сели, обвалы, лавины)     

метеорологического и гидрометеорологического характера (бури, ураганы, 

смерчи) 

гидрологического характера (наводнения, половодья, паводки, заторы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


  

1245 

 

зажоры…)  

биологического характера  (природные пожары, эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии)      

Внимание ВСЕМ! Включить радио или телевизор, прослушать 

сообщение диктора, действовать согласно полученным инструкциям 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Гидротехнические защитные сооружения (плотины, шлюзы, насыпи, 

дамбы), сейсмоукрепление зданий, сейсмостойкое строительство. 

Рациональное размещение объектов экономики по территории страны 

В  

2вариант 

1.  

1.       

5 3 4 7 2 1 6 

 

2. Угроза национальной безопасностисовокупность условий и 

факторов, препятствующих реализации национальных интересов, а также 

создающих опасность национальным ценностям и национальному образу 

жизни.  

3.  К основным объектам безопасности относятся: личность, 

общество, государство 

4. Цель ФСКН России – остановить развитие наркосистемы, 

изменить наркоситуацию, ликвидировать финансовую базу наркомафии. 

5. Наркомания -сильное, болезненное влечение к наркотикам. 

6. При получении угрозы по телефону:  

- выяснить требования анонима и получить информацию о характере 

угрозы внимательно выслушать и под диктовку записать требования, под 

любым предлогом предложить повторить свои требования, задать 

уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше,  

- выяснить мотивы действий анонима задать вопрос о целях, которые 

преследует аноним, предложить др. пути реализации его требований,  
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- в процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные 

моменты беседы с ним, что его требования будут обсуждены в семье.  

ПРИ получении анонимного материала, содержащего УГРОЗЫ 

террористического характера:  

- обращайтесь с ним максимально осторожно, постарайтесь не оставлять 

на нем отпечатков своих пальцев,  

- после вскрытия послания сохраняйте все сам документ с текстом, любые 

вложения, конверт и упаковку - ничего не выбрасывайте,  

- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них нельзя 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места,  

- сообщите об угрозе в правоохранительные органы передайте им 

полученные анонимные материалы,   

- не расширяйте круг лиц, знающих об угрозе и передаче материалов в 

правоохранительные органы  

4 

При захвате самолета продолжайте спокойно сидеть, не задавайте 

вопросов.  

Не совершайте действий, которые привлекут внимание захватчиков. 

Отдайте личные вещи, если этого требуют террористы  Прежде чем 

передвинуться, открыть кейс или сумочку, спрашивайте разрешения.  

Если в салоне авиалайнера началась стрельба, немедленно 

бросайтесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите.  

Старайтесь не впадать в панику. Попробуйте понять намерения 

захватчиков, рассматривая возможности личного сопротивления. Но 

избегайте скоропалительных действий, потому что в случае неудачи 

можно поставить под угрозу собственную безопасность и безопасность 

других пассажиров. Старайтесь занять себя: читать, играть или 

разговаривать с соседями.  

Если вас завалило обломками стен 

Не старайтесь самостоятельно выбраться. Осмотритесь, есть 

ли вокруг вас свободное место, в которое вы могли бы проползти. 

Если под рукой есть обломки стола или парты, надо постараться укрепить  

то, что над вами находится. Отодвиньте от себя острые предметы. Если у 

вас есть мобильный телефон — позвоните спасателям по телефону "112". 

После этого надо ждать. Закройте нос и рот носовым  

платком и одеждой. Стучите по трубе или стене, чтобы спасатели могли 
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услышать, где вы находитесь. Кричите только тогда, когда услышали 

голоса спасателей и думаете, что они могут вас услышать.  

Помните, что когда вы кричите, вы можете наглотаться пыли и даже 

задохнуться. Дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте 

себя. Если у вас есть жидкость — пейте как можно больше.  

Ни в коем случае не разжигайте огонь. Старайтесь сохранять спокойствие, 

думайте о чем-то хорошем и верьте, что спасатели помогут вам. 

ОКСИОН –Общероссийская  комплексная система  информирования 

и оповещения  населения 

Рассредоточение это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу из городов и размещению в загородной зоне для проживания и 

отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность 

которых в военное время будет продолжаться в этих городах. 

 Б 

Стихийные бедствия – это катастрофические природные явления, 

приводящие к внезапным нарушениям жизнедеятельности людей, 

разрушениям и уничтожению материальных  ценностей, авариям и 

катастрофам в промышленности, на транспорте и в хозяйстве. 

Классификация ЧС техногенного характера 

Транспортные аварии (катастрофы) 

Пожары, взрывы, угроза взрывов 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных 

веществ 

Аварии с выбросом  радиоактивных веществ  

Аварии с выбросом биологически опасных веществ 

Гидродинамические аварии 

Внезапное обрушение зданий, сооружений 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Аварии на промышленных очистных сооружениях 

Основные задачи аварийно-спасательных работ 
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разведку маршрутов движения формирований и участков 

предстоящих работ; 

локализация и тушение пожаров на путях движения формирований и 

участках работ; 

розыск пострадавших и извлечение их из завалов, повреждённых и 

горящих зданий, загазованных, задымлённых и затопленных помещений; 

подача воздуха в заваленные защитные сооружения с 

повреждённой вентиляцией; 

вскрытие разрушенных, повреждённых и заваленных защитных 

сооружений, спасение находящихся там людей; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их 

в лечебные учреждения; 

вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы; 

санитарная обработка людей, обеззараживание их одежды, 

территории, сооружений, техники, воды и продовольствия. 

Основные задачи неотложных работ 

прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в 

завалах и на заражённых участках; 

локализация аварий на коммунально-энергетических и 

технологических сетях; 

укрепление или обрушение угрожающих обвалом конструкций 

зданий (сооружений) на путях движения к участкам проведения работ. 

  3 

РСЧС - Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ГО  

 

Шкала оценивания 

 

Максимальное количество баллов – 42б. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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100% - 90% выполненных заданий (42б. - 38б.) - оценка 5 

89% - 65% выполненных заданий (37б. - 27б.) - оценка 4 

64% - 40% выполненных заданий (26б. – 17б.) - оценка 3 

меньше 40% выполненных заданий (меньше 17 б.) - оценка 2 

 

Система оценки достижений обучающихся. 

 Деятельность обучающихся на уроках ОБЖ оценивается с 

позиций современных образовательных технологий личностного подхода в 

обучении, развивающего обучения и успешности деятельности 

обучающихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития 

школьника в рамках возможностей обучающихся.  

Система и периодичность контроля: Для оценки учебных 

достижений обучающихся используется текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. Основными методами 

проверки знаний и  по ОБЖ являются устный и письменный контроль 

знаний. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и 

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он 

проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального 

опроса, работы по карточкам. 

Виды и формы контроля:  индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в 

практических видах деятельности. 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
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«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу 

Оценка письменных работ. 

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

и недочетов. 

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

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

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

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

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

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Оценка выполнения практических заданий. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет задание в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое снаряжение; 

все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

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

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

одного недочета. 
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Оценка «3» ставится, если задание выполнено не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если задание выполнено не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил 

задание. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

4.5. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей также положены 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом«Об образовании в Российской  Федерации»  
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(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

соответст

вует 



  

1254 

 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 
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менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

25 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответст

вует 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

1/1 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

соответст

вует 
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соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
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образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

1/(внешний 

совмести 

тель) 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо, 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

соответст

вует 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
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ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Главный 

бухгалтер 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

соответст

вует 

Бухгалтер-

кассир 

Выполняет 

работу по 

организации и 

учету кассовых 

операций, ведет 

первичную 

документацию по 

приему и выдаче 

наличных денег 

1/1 среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

соответст

вует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методические мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников. Для оценки профессиональной деятельности 

педагога в образовательной организации возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов16 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

                                                           
16 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 



  

1262 

 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 
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недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 
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4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

Современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 
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характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 
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индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 
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обучающихся 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 
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оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 
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средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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4.5.1. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  
выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуа

льное 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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4.5.2. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, частного учреждения – на 

основании сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных  
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категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется исходя из: 

1. бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет; 

2. МБФ развития и сохранения культуры и традиций «ОР АВНЕР». 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующего положения:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
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учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и  

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 
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качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

 основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться за счет выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с  

е нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, гдегосударственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственны 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
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доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 



  

1282 

 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

4.5.3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации.  

Характеристика материально-технической базы ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР»   

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Знаменский, 5 

Год постройки здания: 1969 г.  

Учредитель: Гоэль Исраэль Моше Майерс 

Директор: Нудельман Светлана Александровна, (3532) 70-82-50 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации:  

- Устав частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР»;  

- договор безвозмездного пользования от 19.07.2006 г. №841; 

дополнительное соглашение от 31.07.2015 г. №3;  

- договор аренды земельного участка от 10.04.2009 г. №43-О-А; 

дополнительное соглашение от 05.03.2014 г. №06-03-04/277; 

- Свидетельство об аккредитации организации выдано 4 декабря 2015г., 

Серия 56А01 № 0003253,   срок  действия  свидетельства  с  4 декабря 2015г.  

до 4 декабря 2027 года; выдано министерством образования Оренбургской 

области; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы   и   выданной    14 июля 2015 г., серия 56Л01 № 

0003580, регистрационный номер 1768, выдано министерством образования 

Оренбургской области, срок действия – бессрочная;  

- Вид деятельности – начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование; 
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- проектная допустимая численность обучающихся – 132 человека.  

Медицинское обслуживание в школе организовано медицинским 

персоналом в количестве 2 человек:  

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена 6 марта 2017 г., № 

ЛО-56-01-001935, серия ЛО-56 №0006070 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудован медицинский кабинет с процедурной. 

Питание учащихся организовано в столовой на 40 посадочных мест в 2 

смены. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации:  

число книг – 5253 шт., фонд учебников – 2425 шт. 

Материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения 

учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мольберты и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, 

видеомагнитофон, мультимедийный проектор, документ-камера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые 

линейки, демонстрационные таблицы, карточки и т. д.);  

-  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, 

коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и 

т.д.);  

-  оборудование для проведения перемен между занятиями;  

-  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.);  

-  оснащение административных помещений (компьютерные 

столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

 

Характер работы 

(штат, договор) 

врач профилактический 1 штат 

медсестра профилактический  0,5 договор 



  

1284 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, 

только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации  

основной образовательной программы основного общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения основного общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в основной школе информационно-методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

составляют:  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения 

управленческой деятельности администраторов основного  общего 

образования (ФкГОС, Базисный учебный план, примерные (базисные) 

учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, материалы о 

личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности обучающихся (печатные и электронные носители учебной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.;  

-  информационно-методические ресурсы обеспечения 

образовательной деятельности обучающих (учителей) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

основного общего образования являются системные действия 

администраторов основного общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по 

объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  

 Материально-техническая база ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 



  

1285 

 

В соответствии с требованиями в школе функционируют: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами                             

обучающихся и педагогических работников - 14; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством – кабинеты 

информатики, технологии, химии, физики, научно-методический кабинет; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские - 1; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством – 2;  

• информационно-библиотечный центр: библиотека с рабочими 

зонами, читальный зал, книгохранилище; 

• библиотечный фонд: всего - 4829 экземпляров, художественной 

литературы - 3316, учебников – 1713; 

• столовая на 45 посадочных мест. Материальная база столовой и 

четкая организация технологического процесса позволяют организовать для 

обучающихся и работников школы полноценное горячее питание; 

• помещения для медицинского персонала – 1 лицензированный 

кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием – 1 учительская, кабинет зам. директора по 

УВР – 1, кабинет завхоза – 1; 

• гардеробы – имеются в достаточном количестве; 

• санузлы -  7. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет 

полноценно осуществлять образовательный процесс и соответствует 

условиям реализации основной образовательной программы. 
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4.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в  

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  
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образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга  

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства:  

- мультимедийный проектор и экран  

- принтер монохромный  

- принтер цветной  

- фотопринтер  

- цифровой фотоаппарат  

- цифровая видеокамера  

- графический планшет  

- сканер  

- микрофон 

- музыкальная клавиатура  

- оборудование компьютерной сети  

- конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью  

- цифровые датчики с интерфейсом 

 - устройство глобального 

позиционирования 

- цифровой микроскоп 

 - доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

 

4/2 

8/6 

1/1 

1/1 

1/- 

1/- 

1/- 

5/3 

2/2 

1/1 

1/1 

1/- 

 

 

 

1/- 

1/- 

 

6/- 

2/1 

 

 

2017-2018 гг. 

II Программные инструменты:  

- операционные системы и служебные 

инструменты 

 

17/17 

 

 

2017-2018 гг. 

    

  

- орфографический корректор для 

 

17/17 
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  текстов на русском и иностранном 

языках  

- клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков  

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности  

- графический редактор для 

обработки растровых изображений 

- графический редактор для 

обработки векторных изображений;  

музыкальный редактор 

- редактор подготовки презентаций   

- редактор видео  

- редактор звука 

- ГИС  

- редактор представления временнóй 

информации (линия времени)  

- редактор генеалогических деревьев 

- цифровой биологический 

определитель  

- виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

- среды для дистанционного он-лайн 

и оф-лайн сетевого взаимодействия  

- среда для интернет-публикаций  

- редактор интернет-сайтов 

- редактор для совместного 

удаленного редактирования 

сообщений 

 

 

17/- 

 

17/17 

 

 

 

17/17 

 

17/17 

 

 

17/17 

17/17 

17/17 

17/17 

1/- 

 

1/- 

1/- 

 

10/- 

 

1/- 

 

1/1 

1/- 

1/- 

 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки:  

- разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров;  

- подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

 

 

 

 

    Имеется  

 

    Имеется  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

- подготовка локальных актов  

 

  Имеется  

 

В течение 2017-
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образовательной организации;  

-подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

2018 уч.года 

 

4.5.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы ЧОУ«СОШ «ОР-АВНЕР» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы образовательной 

организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с 

социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

4.5.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Образовательная деятельность 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

систематически 

2. Разработка и утверждение планаграфика введения 

ФГОС ООО на следующий учебный год 

май - июнь  

3. Определение списка учебников и                        учебных 

пособий, используемых в образовательной деятельности в 

ежегодно 

 

 соответствии со ФГОС ООО 

458 
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Мероприятия 
Сроки 

реализации 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих   

требования к различным      объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

ежегодно 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика 

август  

Финансовое обеспечение введения 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

 

  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

апрель  

3. Участие в семинарах и конференциях по проблемам 

Введения ФГОС ООО 

В сответствии с 

планом - 
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Мероприятия 
Сроки 

реализации 

графиком 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

ежегодная 

корректировка 

5. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

по мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введенияФГОС ООО 

систематически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС ООО и 

порядке перехода на них 

систематически 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

систематически 
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Мероприятия 
Сроки 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

июнь  

Материально техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО начального общего 

образования 

систематически 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

ООО 

по мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

по мере 

необходимости 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

систематически 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

систематически 
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Условные сокращения 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


