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Уважаемые коллеги! 
 

Электронный вариант модифицированных программ учебных предметов для разновоз-

растных коллективов Вы можете заказать по электронной почте vb269@mail.ru или 

vb@cross-edu.ru. 

 

На сайте Красноярской Ассоциации педагогов по созданию коллективного способа обу-

чения – www.kco-kras.ru – представлены свежие новости о жизни и планах Ассоциации, нор-

мативные документы и учебные программы, методические рекомендации и статьи. Здесь 

Вы можете скачать оригинал-макеты книг, брошюр, журналов «Коллективный  способ обу-

чения». 

 

Много научных и методических работ КСОшников, в частности, Мкртчяна Манука 

Ашотовича, Горленко Натальи Михайловны, Запятой Ольги Валентиновны, Клепец Галины 

Викторовны, Лебединцева Владимира Борисовича, Литвинской Ирины Геннадьевны, разме-

щено в свободном доступе на сайте «Педагогическая библиотека»: www.pedlib.ru. 
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Нормативные основания  
модификации программ учебных предметов  
для обучения в разновозрастном коллективе 

Существующие стандарты и примерные программы открывают широкие возможности 

для педагогического творчества. Согласно п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» каждое об-

разовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образова-

тельные программы. Государственные органы управления образованием обеспечивают разра-

ботку на основе государственных образовательных стандартов примерных образовательных 

программ. 

Государственный стандарт устанавливает минимум содержания программ для каждой 

школьной ступени и требования к достижениям выпускников. Примерные программы предна-

значены для разработчиков авторских программ как рекомендательный документ-ориентир, 

представляющий один из возможных способов раскрытия содержания государственного 

стандарта. Авторы могут предложить собственный подход к структурированию учебного ма-

териала, определению последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и навыков школьников.
1
 

Ни государственный стандарт, ни примерные программы не содержат распределения 

учебного материала по годам обучения, а нормы образовательного права такой обязательно-

сти для рабочих программ школ не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллектив-

ные учебные занятия в разновозрастных группах как целостных структурных единицах, не 

поделѐнных на автономные организационные и содержательные составляющие. Несомненно, 

мы вынуждены придерживаться рамок школьных ступеней. 

Приведѐм выдержки из нормативных документов, на которые мы ссылаемся. 

 

Статьи 14 и 50 Закона РФ «Об образовании» (извлечениями из них начинаются пояс-

нительные записки к программам учебных предметов, смотрите с. 11, 45 и 65 пособия). 

*** 

Извлечение из пояснительной записки государственного стандарта общего образо-

вания (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный компонент устанавливает: 

– обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего об-

разования; 

– требования к уровню подготовки выпускников; 

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
2
, а также нормативы учебного 

времени. 

<…> 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 

обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое каждое общеобра-

зовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конститу-

ционного права на получение общего образования. <…> 

                                                 
1
 Государственные образовательные стандарты общего образования. 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. – Режим доступа в ин-

тернете: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm. – (Российское образование. Федеральный портал). 
2
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавли-

вается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы оп-

ределяются соответствующими Санитарными правилами и нормами. 
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Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не опре-

деляет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической едини-

цы в рамках учебной программы. 

<…> 

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материа-

лов на основе федерального компонента допускается: 

– расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных макси-

мальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с 

обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

– конкретизация и детализация дидактических единиц; 

– определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по физике. 

Примерная программа по физике составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуе-

мую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практи-

ческих работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать ва-

рианты программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения 

тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может 

быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирова-

ния системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образователь-

ного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по физиче-

ской культуре. 

Примерная программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта основного общего образования.  

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных 

часов на их изучение.   

Примерная программа не предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе и адресуется создателям авторских программ с целью сохранения 

ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями 

образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскры-

тию дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделя-

ет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания примерная про-

грамма не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ и учебников, со-

храняет им широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учеб-

ного курса, выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и мето-

дов образовательного процесса. 

*** 
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Извлечение из примерной программы основного общего образования по математике. 

Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

<…> 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предло-

жить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения по-

следовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

*** 

 

Извлечение из федерального базисного учебного плана для образовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 9 марта 2004 г. N 1312). 

I. Начальное общее и основное общее образование. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для разработки регио-

нальных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных уч-

реждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учеб-

ного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации и вариативности. 

<…> 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образова-

тельного учреждения могут использоваться для <…> проведения индивидуальных и группо-

вых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся лабораториях, библиотеках, музеях <…>. 
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Модель модифицированных программ учебных предметов  
для организации коллективных учебных занятий 

Серьѐзные изменения в построении программы учебного предмета для организации кол-
лективных занятий требуются, когда суммарный объѐм предметного содержания, осваиваемого 
разными школьниками в какой-либо момент времени, составляет один учебный год или больше. 

Программа учебного предмета, специфичная коллективным занятиям, удовлетворяет 
следующим требованиям: 

1) позволяет создавать множество мобильных индивидуальных программ под различные 
цели и ситуации обучения; 

2) не противоречит общим закономерностям усвоения разных компонентов содержания обра-
зования, формирования понятий, системности знаний; 

3) в своѐм построении учитывает тип учебного предмета (что способствует обучению на 
компетентностной основе и в первую очередь по таким учебным предметам, в которых веду-
щим компонентом являются способы деятельности); 

4) содержательно-логические связи между компонентами учебного предмета отражает 
адекватно составу и структуре социального опыта (определѐнной области общественного соз-
нания, профессиональной или социальной сферы), являющегося источником содержания учеб-
ного предмета; 

5) располагает содержание учебного предмета не линейно, а разветвлѐнно; фиксирует 
структурно-логические связи между компонентами учебного содержания наглядно и обозри-
мо, помогая легко проложить путь освоения учеником следующих компонентов (это требует 
использования специальных средств фиксации в программе нелинейного расположения со-
держания учебного предмета). 

 
И.К. Журавлев и Л.Я. Зорина в дидактической модели учебного предмета выделяют основной блок и 

блок средств. Основной блок – это то содержание, ради которого учебный предмет изучается в школе. Блок 
средств обеспечивает освоение данного содержания. 

В зависимости от того, какой компонент в основном блоке является ведущим, строят типологию учеб-
ных предметов. В одних дисциплинах ведущим компонентом выступают научные знания (физика, химия, био-
логия, география и др.), в других – способы деятельности (иностранный язык, черчение, физкультура…), в 
третьих – определенное вИдение мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых предметах ведущими 
оказываются два компонента (математика, литература, родной язык). 

В блок средств включаются вспомогательные знания (логические, методологические, философские, ис-
торико-научные, межпредметные и оценочные), способы деятельности и определенные формы организации 
процесса обучения. Если ведущим компонентом являются способы деятельности, то в блок средств входят 
предметные научные знания и вспомогательные способы деятельности. 

 
Нами разработаны два несколько отличающихся варианта состава и структуры учебных 

программ, учитывающих типологию учебных предметов: один – для предметов, в которых 
ведущим компонентом содержания являются либо предметные знания (например, физика), 
либо знания и способы деятельности (математика), другой – для предметов со способами дея-
тельности (физическая культура) и/или опытом отношения к действительности. 

 

Состав программ учебных предметов 
№ для предметов со знаниями, а также 

для предметов с двумя компонентами – 
знаниями и способами деятельности 

для предметов со способами деятельности 
и/или опытом отношений 

I Пояснительная записка 
II Принципиальная схема структуры учебного предмета 
III Учебно-тематический план Содержание разделов и блоков курса 
IV Маршрутно-логические схемы разделов – 
V Рекомендуемые табло учета 
VI Требования к уровню подготовки выпускников соответствующей школьной ступени 

 

При разработке второго варианта мы ориентировались на идеи компетентностного под-
хода, который позволяет сместить акценты с обучения знаниям на освоение способов дея-
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тельности и самостоятельное решение проблем. Мы исходим из представления, что коллек-
тивные учебные занятия как нельзя лучше подходят для реализации данного подхода по та-
ким предметам, как литературное чтение, литература, физическая культура, изобразительное 
искусство и пр. В связи с этим структура учебных программ предметов со способами деятель-
ности и опытом отношений должна отличаться от предметов, в которых преобладают научные 
знания. 

Одно из важных требований, предъявляемых к структуре программ учебных предметов 
для коллективных занятий, – полиэкранность: одно и то же предметное содержание должно 
конкретизироваться особыми средствами в нескольких частях программы. 

Способы представления содержания в разных «экранах» отличаются, они отвечают за-
дачам его отражения. Пояснительная записка, принципиальная схема и требования к уровню 
подготовки представляют собой разные срезы содержания как целого: записка – качествен-
ный, функциональный, а схема – структурный. Остальные «экраны» посвящены отдельным 
частям содержания. 

Охарактеризуем каждый компонент документа «программа учебного предмета». 
I. Пояснительная записка. В ней несколько важных пунктов, относящихся и к содер-

жательной стороне предмета, и к процессуальной, а также к характеристике самого документа. 
Записка начинается с отсылок на нормативно-правовые документы, которыми руково-

дствуются авторы при создании программы. Это статьи Закона РФ «Об образовании» (процити-
рованы фрагменты ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4); федеральный компонент образовательного стандарта 
общего образования соответствующей ступени и примерная программа учебного предмета. 

Кроме того, пояснительная записка: 
– раскрывает функцию учебного предмета в содержании общего образования и выте-

кающие из неѐ цели, 
– кратко качественно характеризует состав и структуру содержания предмета (ведущие 

типы компонентов содержания, основные разделы, содержательные линии), 
– указывает психолого-педагогические основания разворачивания предметного содер-

жания, 
– кратко раскрывает специфику и главные принципы коллективных учебных занятий, 

роль и место программы в их организации, вопросы формирования индивидуальных учебных 
маршрутов и планов (основания для отбора содержания, выбора способов учебной работы, 
временных рамок, коррекции и др.), 

– формулирует требования к учителю, организующему коллективные учебные занятия, 
– перечисляет состав компонентов документа «программа», даѐт краткую им характери-

стику. 
Раскрытие основных принципов коллективных учебных занятий – индивидуализации и 

всеобщего сотрудничества – представляется весьма необходимым, поскольку программа 
предназначена не только педагогам, но и другим субъектам образовательного процесса: уча-
щимся, школьной администрации, родителям, инспекторам. 

II. Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета на опреде-
лѐнной школьной ступени. Традиционно структура учебного предмета, его разделы и блоки, 
а также виды учебной работы, время, отведѐнное на изучение каждого из них, раскрываются в 
тематическом плане. Однако такое расположение разделов учебного предмета линейное, оно 
обнаруживает лишь намѐк на имеющиеся зависимости между его частями. 

Предлагаемая же нами принципиальная схема состава и структуры учебного предмета 
отражает структурно-логические зависимости между его крупными частями наиболее полно и 
наглядно. Она, во-первых, даѐт целостное представление о составе и структуре учебного 
предмета, фиксируя связь разных разделов и блоков курса; во-вторых, наглядно показывает 
очерѐдность их освоения или же относительную независимость. Это позволяет выстраивать 
разные маршруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени, не противоречащие 
структуре той области знаний, которая является источником формирования содержания учеб-
ного предмета. 

В учебных предметах с двумя ведущими компонентами содержания (например, в мате-
матике) целесообразно, чтобы принципиальная схема отражала каждый из них. 

III. Содержание разделов и блоков курса. Содержание курса сгруппировано по разде-
лам, а те в свою очередь разбиты на относительно завершенные блоки. Разделы являются 
сквозными, включают относящийся к ним учебный материал в пределах всей ступени школь-
ного обучения. 
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В программах учебных предметов, имеющих ведущим компонентом содержания науч-
ные знаниями, эту часть можно назвать учебно-тематическим планом. Разделы отражают ос-
новы изучаемых наук. Учебно-тематический план: 

– перечисляет входящие в разделы и блоки курса: темы, вопросы; названия законов, тео-
рий, проблем, видов учебных задач; указывает умения, учебные средства, 

– предусматривает обобщение знаний и умений, повторение, контроль, лабораторные и 
практические работы, 

– указывает ориентировочное количество учебных часов: 
а) для первичного изучения разделов – минимальное и максимальное; 
б) для периодического отсроченного повторения и контроля (без распределения по го-

дам обучения). 
В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения 

тех или иных тем. Это значит, что допускается возможность варьировать учебное время для 
разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует 
его корректировки в других. Это необходимое условие коллективных занятий, на которых 
учебный предмет изучается по персональным последовательностям и своим темпом. 

Как правило, этот «экран» оформляется списком или таблицей.  
Разумеется, каждый учебный предмет вносит свои частные особенности в разработку 

данного «экрана». Так, в программе по физике указаны лабораторные и практические работы. 
Специфично построение данного «экрана» в программах предметов с таким ведущим 

компонентом, как способы деятельности. Здесь указаны микроумения, которые необходимы 
для формирования ключевого умения, фиксируются несколько уровней-этапов сформирован-
ности ключевого умения, необходимые формы и процедуры учебной работы. 

Формы организации обучения играют не последнюю роль в процессуальной части пред-
мета. В программах предметов, предназначенных для освоения определѐнных способов дея-
тельности, нужно указывать необходимые для этого формы и процедуры учебной работы. 
Ведь их освоение нередко связано с со-бытийной ситуацией взаимодействия между субъекта-
ми учебного процесса в единстве с той или иной формой или процедурой взаимодействия 
(например, чтобы научиться играть в футбол). Знания же более всего нейтральны в отноше-
нии форм организации обучения.  

IV. Маршрутно-логические схемы. 
Маршрутно-логические схемы разделов курса выполняют, по меньшей мере, три функции: 
– наглядно представляют возможные последовательности первичного изучения мате-

риала, отражая необходимый минимум содержательно-логических связей между осваиваемы-
ми знаниями, способами и видами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в разные разделы и блоки, т.е. 
внутрипредметные зависимости, необходимые для формирования последовательностей в ос-
воении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, пре-
жде чем изучать ту или иную тему. 

Маршрутно-логическая схема представляет собой направленный граф с дидактическими 
элементами (будем далее их называть темами) в вершинах и со связями (отношениями) этих 
элементов в качестве рѐбер графа. 

Рѐбра-стрелки фиксируют логические зависимости одних тем от других. При этом име-
ют интерес не все возможные связи и отношения между темами, а только те, которые необхо-
димы и достаточны для разработки индивидуальных последовательностей движения школь-
ника по содержанию образования и качественного его освоения. Речь идѐт об отношениях 
следования. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в целом и во 
взаимосвязи частей, предварять появление разных обучающих последовательностей. 

Существенное требование, выдвигаемое к оформлению маршрутно-логических схем, – 
простота их прочтения. Отсюда максимальный учѐт свойства транзитивности и как результат 
избежание лишних стрелок-связей. 

Кроме того, немаловажно взаиморасположение тем зависимых и независимых. Каждая 
схема, обычно, включает несколько горизонтальных строк. Темы, расположенные на одной 
горизонтали, независимы друг от друга. Тема, расположенная на следующей горизонтали, по-
ниже, может зависеть от темы, расположенной выше. 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. Читать схему 
удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в пунктирный прямоугольник, к 
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которому (или от которого) проводится одна стрелка от (или к) связанной с ними темы. Вот 
простейшие структуры, из которых складываются более сложные: 

 
 
 
 
 
 
 
Большую значимость имеет указание таких внутрипредметных связей, как зависимости 

между темами, входящими в разные разделы курса. Для этого необходимо использовать ячей-
ки, залитые серым цветом; в них указывать темы из других блоков или разделов, от которых 
зависит изучение тем данного раздела. 

Таким образом, предлагаемые нами маршрутно-логические схемы разделов и блоков 
предметных программ для обучения на коллективных занятиях специфичны: 

1) содержание включает не только совокупности понятий и связей между ними, но и 
способы и виды учебной деятельности; 

2) граф содержания направленный, показывающий последовательности освоения содер-
жания, т.е. отражающий структуру деятельности по их освоению; 

3) в графе указаны не все связи и отношения, а только те, которые показывают необхо-
димые зависимости в изучении компонентов содержания, учитывая уже имеющиеся знания и 
умения учащихся; 

4) структура содержания отражает методические интересы и задачи организаторов учеб-
ного процесса, методистов; 

5) построение содержания программы в целом отражает специфику нелинейного учеб-
ного процесса. 

Важно, что маршрутно-логические схемы оформлены двухмерно и фиксируют содержа-
тельно-логические связи между всеми компонентами курса, а не только между находящимися 
рядом, как в линейно «упакованных» программах. 

V. Рекомендуемые табло учѐта. Особое значение на коллективных занятиях придаѐтся 
учѐту прохождения школьником программы, выполнения им тех или иных учебных работ. 
Учѐтная информация накапливается и фиксируется как ситуативно, так и планово. Ячейки в 
учѐтных таблицах заполняются по факту освоения учеником того или иного фрагмента про-
граммы.  

Рекомендуемые табло учета являются образцами матриц, через которые фиксируется 
количество и качество пройденных школьниками тем, блоков, разделов курса. А также они 
конкретизируют, подсказывают дидактические этапы освоения учебного материала (первич-
ные – изучение, обобщение, систематизация и контроль; систематическое повторение и от-
сроченный контроль) или формирования определенных способов деятельности. 

Для каждого раздела содержания предмета составляются учѐтные таблицы, общая фор-
ма которых типична. В программах предметов, в которых ведущим компонентом содержания 
являются либо знания, либо знания и способы деятельности, один вид табло отражает первич-
ное освоение учебного материала (изучение, обобщение, систематизацию и контроль знаний и 
умений), другой – повторный возврат к ранее изученным блокам, а третий – соответствие зна-
ний и умений школьников требованиям к уровню подготовки выпускников данной ступени 
обучения. 

Поскольку в предмете «физическая культура» ведущим компонентом являются способы 
деятельности, то предлагают другие табло учѐта. В первом указывается, какие способы дея-
тельности (умения) школьник осваивал, в каких процедурах учебной работы участвовал. 
Здесь же отмечаются итоговые виды работ: обобщение, систематизация, рефлексия школьни-
ками своих умений, их проверка. Во втором табло фиксируется, какими микроумениями, от-
носящимися к какому-либо уровню, овладел ученик. Это очень важно в связи с тем, что пере-
ход ученика на следующий уровень должен осуществляться только после полного формиро-
вания умений на предыдущем. 

 
Таким образом, программа учебного предмета представляет собой обозримое, система-

тическое и иерархическое описание его содержания, благодаря чему устанавливает возмож-
ные последовательности изучения общего содержания для создания различных индивидуаль-
ных программ школьников. 
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Программа по математике  
для разновозрастного коллектива (основная школа)3 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 
II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Математика»  
в основной школе. 
III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов. 
IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 
V. Рекомендуемые табло учета. 
VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 
программы основного общего образования по математике, федерального базисного учебного 
плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 

Примечание: 
Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-
нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-
ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 
в разновозрастном коллективе и возрастных особенностей школьников основной ступени. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, со-
держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

                                                 
3 Авторский коллектив:  
Клепец Г.В., методист Красноярского ИПК работников образования (руководитель); Лебединцев В.Б., кандидат 
педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников образования; Грекова Т.А., 
учитель математики Лапшихинской основной школы Ачинского р-на; Пыхтина Е.П., учитель математики Даур-
ской основной школы Балахтинского р-на; Котлячкова О.Н., учитель математики Малобельской основной шко-
лы Енисейского р-на; Черных С.Ю., учитель математики Ивановской средней школы Ермаковского р-на; Сохо-
рева Н.А, учитель математики Ивановской средней школы Ермаковского р-на; Иванова В.Н., учитель математи-
ки Коробейниковской основной школы Боготольского р-на. 



 12 

Организационно-планирующая функция показывает логические зависимости в освоении 
учебного материала, предполагает возможность формирования разных последовательностей 
освоения программного материала в пределах ступени. 

 

Общая характеристика содержания предмета 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

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

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-
сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-
ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Ведущими компонентами школьно-
го курса математики являются как собст-
венно математические знания и умения, 
так и способы деятельности, непосредст-
венно не вытекающие из этих знаний. В 
связи с этим содержание образования 
представляется, как минимум, в двух 
плоскостях: 1) математические знания и 
связанные с ними умения, 2) интеграль-
ные типы задач, имеющих практическую 
направленность. Для этого программа 
определяет необходимый минимум прак-
тических работ. 

Кроме того, на содержании математики в ходе взаимодействия участников коллектив-
ных занятий должно обеспечиваться формирование общих умений коммуникации (включая 
умения искать, анализировать, систематизировать информацию, использовать различные ин-
формационные источники), навыков коллективного труда, планирования и организации дея-
тельности, еѐ оценки и контроля, общих учебных умений. 

Для учебного предмета «Математика» на этапе основного общего образования приори-
тетными являются следующие общеучебные умения: выполнение и конструирование алгорит-
мов; исследование, моделирование, конструирование; проведение доказательных рассужде-
ний, выдвижение гипотез и их обоснование; использование различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.  

Содержание программы разбито на 4 части, включающие 15 разделов: 
Часть 1. Арифметика: 

1. Арифметические действия. 
2. Решение задач. 

Часть 2. Алгебра: 
3. Алгебраические выражения. 
4. Уравнения. 
5. Неравенства. 
6. Числовые последовательности. 
7. Функции и графики. 
8. Координаты. 

Часть 3. Стохатика: 
9. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. 
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Часть 4. Геометрия: 
10. Основные геометрические сведения. 
11. Геометрические фигуры и их свойства. 
12. Измерение геометрических величин. 
13. Преобразования плоскости. 
14. Задачи на построение. 
15. Повторение. 
Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
4
  

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 
В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 
– индивидуализации; 
– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 
Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 
родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 
школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-
ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 
учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-
ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-
нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-
ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 
свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-
никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 
разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-
жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-
ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 
материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-
пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 
других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает все содержание обучения математике на основной 
ступени и не делится по годам обучения. 

Принципиальная схема структуры учебного предмета «Математика» показывает связь 
разных разделов курса, допустимые последовательности их изучения (читать схему нужно 
снизу вверх). Относительная самостоятельность разделов позволяет выстраивать разные по-
следовательности освоения курса в масштабе всей ступени. Возможность выстраивания раз-
ных вариантов освоения курса позволяет системно и последовательно формировать матема-
тические умения и навыки, осознанные способы математической деятельности в соответствии 
с индивидуальными особенностями ученика. 

Программа дает ориентировочное распределение учебных часов по разделам и блокам 
курса. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным 
последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать учебное время 
для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках 
требует его корректировки в других. 

 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 
(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

                                                 
4
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-
тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-
деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от одной недели до 
одного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньше степень конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 
и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя как темы одного 
блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 
учащихся, одинаковы, то эти планы (программы) могут отличаться последовательностью и 
способами реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-
печивает освоение данным учеником базовых тем предмета, необходимых для понимания це-
лостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Ученик систематически осуществляет повторение ранее изученных тем. Для этого в ин-
дивидуальные учебные планы (программы) включаются соответствующие пункты. Повторе-
ние может осуществляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 
2) текущее, связанное с изучением новой темы. 
Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 
Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 
исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-
пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю, 
организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 
Учителю-предметнику необходимо: 
1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 
2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 
3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 
4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 
5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 
6. Владеть методами преподаваемой науки. 
7. Грамотно использовать в учебном процессе математические понятия и знаки, гра-

мотно оформлять математические тексты, развивать у учащихся умение пользоваться терми-
нологией учебного предмета. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-
ределение, теория, закон, теорема, аксиома, модель, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 
10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 
11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 
12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 
13. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 
14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 
15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
1. Математические знания  

и соответствующие им способы деятельности 

 

Преобразование 

плоскости 

Задачи на 

построение 

  

Измерение геометрических величин Стохастика  

 Функции Числовые 

последовательности 

  

Геометрические 

фигуры 

 Уравнения Неравенства 

R
, 
W

 

Основные 

геометрические 

сведения 

Координаты Алгебраические 

выражения 

Числовые 

неравенства 

Числовые множества (N, Z, Q) и арифметические действия 

↑  
Схему нужно читать снизу вверх! Разделы (или темы в них включѐнные), расположенные на одной горизонтали, не зависят друг от друга 

при организации обучения, т.е. в одно и то же время разные ученики могут изучать темы из разных разделов. Темы раздела, расположенного 

по вертикали выше, зависят от тем раздела(-ов), находящегося ниже.  
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2. Интегральные типы задач 
 

Задачи с использованием знаний из разделов 

 арифметика алгебра стохастика 

I 
у
р

о
в

ен
ь

 

Задачи на 

арифмети-

ческие 

действия 

Задачи на зави-

симость вели-

чин 

Задачи на 

проценты 

Задачи на 

пропорцию 

Задачи на движе-

ние 

 

Задачи на движе-

ние двух объектов 

Задачи, приво-

дящие к линей-

ным уравнениям 

 

Задачи, приво-

дящие к квад-

ратным уравне-

ниям 

Задачи, решае-

мые с помощью 

системы линей-

ных уравнений 

Логика 
 

Комбинато-

рика 
 

Вероятность 

II
 у

р
о

в
ен

ь
 Задачи, решаемые по форму-

лам в несколько действий 

Задачи на проценты и 

пропорции 
Задачи на движе-

ние по воде, по 

ветру 

 

Задачи на движе-

ние с переводом 

единиц измерения 

Задачи, приво-

дящие к дробно-

рациональным 

уравнениям 

Задачи, решае-

мые с помощью 

системы линей-

ного и квадрат-

ного уравнений 

Комбиниро-

ванные зада-

чи 

Задачи на 

действия с 

переводом 

единиц из-

мерения 

Задачи, решае-

мые по форму-

лам с перево-

дом единиц из-

мерения 

Задачи на 

сложные 

проценты 

 

II
I 

у
р

о
в

ен
ь

 

 Задач на проценты и пропорции + формулы  

Задачи на движение, приводящие к 

дробно-рациональным уравнениям  

Задачи, решаемые 

с помощью сис-

темы нелинейных 

уравнений 

Задачи с 

применением 

других тем 

 

Задачи, приво-

дящие к дробно-

рациональным 

уравнениям с 

переходом на 

квадратные 

уравнения 

  

Комбинированные задачи 
 

Задачи с параметрами 

 Творческие задания, повышенной трудности, олимпиадные задания 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА5 
(с ориентировочным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план)6
 

 

Часть 1. Арифметика 
Раздел 1. Арифметические действия 

Блок 1.1. Натуральные числа (30) 

1. Понятие натурального числа (1). 

2. Десятичная система счисления (1). 

3. Римская нумерация (1). 

4. Сложение натуральных чисел (1). 

5. Вычитание натуральных чисел (2). 

6. Сравнение натуральных чисел (1). 

7. Умножение натуральных чисел (2). 

8. Переместительный, распределительный и сочетательный законы, запись произведение с 

буквенными множителями (3). 

9. Деление натуральных чисел (3 ч). 

10. Деление с остатком (2). 

11. Делители и кратные (1). 

12. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 (2). 

13. Простые и составные числа. Разложение на простые множители (2). 

14. Наибольший общий делитель (1). 

15. Наименьшее общее кратное (2). 

16. Обобщение по блоку «Натуральные числа» (4). 

17. Контрольная работа (1). 

Блок 1.2. Обыкновенные дроби (49-54) 
18. Понятие об обыкновенной дроби. Правильная и неправильная дроби. Смешанные числа. (3-4). 

19. Сравнение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (1). 

20. Вычитание, сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (2). 

21. Сложение, вычитание смешанных чисел. (Запись числа в виде неправильной дроби выде-

ление целой части, вычитание дроби из целого числа) (5). 

22. Проверочная работа (1). 

23. Основное свойство дроби (2). 

24. Сокращение дробей (3). 

25. Сложение обыкновенных дробей с разными знаменателями (3-4). 

26. Сравнение обыкновенных дробей с разными знаменателями (3-4). 

27. Вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (3-4). 

28. Умножение обыкновенных дробей (3). 

29. Взаимно обратные числа (1). 

30. Деление обыкновенных дробей (свойства деления, деление смешанных чисел) (4). 

31. Нахождение части от целого и целого по его части (3-4). 

32. Все действия с обыкновенными дробями (3). 

33. Обобщение по блоку «Обыкновенные дроби» (4). 

34. Контрольная работа (1). 

Блок 1.3. Десятичные дроби (27 часов) 

35. Понятие о десятичной дроби. Чтение, запись десятичных дробей (2). 

36. Сложение десятичных дробей (2). 

                                                 
5
 Курсивом обозначены разделы, которые не включаются в обязательный уровень подготовки выпускников ос-

новной школы. 
6
 Повторение по всем блокам вынесено в отдельный раздел 15. В этом разделе указано общее ориентировочное 

время для повторения всех тем курса, которое используется на протяжении разных лет обучения. Повторение 

организуется в индивидуальном порядке. 
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37. Вычитание десятичных дробей (2). 
38. Умножение десятичных дробей. (3). 
39. Деление десятичных дробей на натуральное число (3). 
40. Деление десятичных дробей на десятичную дробь (4). 
41. Умножение и деление на разрядную единицу (3). 
42. Сравнение десятичных дробей (2). 
43. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной (1). 
44. Обобщение по блоку «Десятичные дроби» (4). 
45. Контрольная работа (1). 

Блок 1.4. Целые числа (26) 
46. Понятие о целом числе: положительные, отрицательные числа, нуль (2). 
47. Модуль числа (абсолютная величина) (2). 
48. Сравнение целых чисел (2). 
49. Сложение, вычитание целых чисел (с одинаковыми знаками, с разными знаками, противо-

положные числа) (7). 
50. Умножение, деление целых чисел (с одинаковыми знаками, с разными знаками) (4). 
51. Все действия с положительными и отрицательными числами (5). 
52. Обобщение по блоку «Целые числа» (3). 
53. Контрольная работа (1). 

Блок 1.5. Рациональные числа (7) 
54. Понятие о рациональном числе (1). 
55. Сложение, вычитание, сравнение рациональных чисел (3). 
56. Умножение, деление рациональных чисел (2). 
57. Проверочная работа (1). 

Блок 1.6. Действительные числа (9) 
58. Понятие о действительном числе (1). 
59. Понятие об иррациональном числе (1). 
60. Десятичные приближения иррациональных чисел (2). 
61. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби (2). 
62. Сравнение действительных чисел (1). 
63. Сложение, вычитание, умножение, деление действительных чисел (2). 

Блок 1.7. Измерения, приближения, оценки (26-27) 
64. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Перевод единиц 

измерения (3). 
65. Проценты (2). 
66. Нахождение процента от числа, числа по ее проценту (2-3). 
67. Отношение, выражение отношения в процентах (3). 
68. Пропорция (2). 
69. Прямая и обратная пропорциональная зависимость (2). 
70. Масштаб (2). 
71. Округление чисел (3). 
72. Прикидка и оценка результатов вычисления (1). 
73. Абсолютная и относительная погрешности (3). 
74. Обобщение по блоку «Измерения, приближения, оценки» (2). 
75. Контрольная работа (1). 

Блок 1.8. Текстовые задачи (35-36) 
76. Задачи на арифметические действия (3). 
77. Задачи на зависимость величин (3). 
78. Задачи на зависимость величин с переводом единиц измерения (2). 
79. Задачи на движение (2). 
80. Задачи на движение двух объектов (4). 
81. Задачи на движение по воде, по ветру (3). 
82. Задачи на движение с переводом единиц измерения (3). 
83. Задачи на проценты (3). 
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84. Задачи на пропорции (4-5). 
85. Задачи на сложные проценты (2). 
86. Задачи смешанного типа (3). 
87. Обобщение по теме «Текстовые задачи» (2). 
88. Контрольная работа (1). 

 

Часть 2. Алгебра 
Раздел 2. Алгебраические выражения 

Блок 2.1. Буквенные выражения (выражения с переменными) (14-16) 

1. Понятие о числовых и буквенных выражениях (запись буквенных выражений, составление 

буквенного выражения при решении задач) (2-3). 

2. Нахождение значения выражения, сравнение значений выражений (2-3). 

3. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределитель-

ный, упрощение выражений (4). 

4. Представление зависимости между величинами в виде формул (1). 

5. Допустимые значения переменных, входящих в буквенные выражения (2). 

6. Тождества, доказательство тождеств (2). 

7. Тождественные преобразования (4). 

8. Обобщение по блоку «Буквенные выражения» (1). 

9. Контрольная работа (1). 

Блок 2.2. Степень (22-24) 

10. Понятие степени. Определение степени с натуральным показателем (2). 

11. Определение степени с целым показателем (3). 

12. Свойства степени (умножение, деление, возведение в степень, степень произведения и 

степень частного) (4). 

13. Выделение множителя – степени 10 в записи числа (1). 

14. Квадратный корень (2). 

15. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях (2-3). 

16. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора (1). 

17. Вынесение множителя из-под знака корня и внесение множителя под знак корня (2). 

18. Освобождение от иррациональности в знаменателе в выражениях (2-3). 

19. Обобщение по блоку «Степень» (2). 

20. Контрольная работа (1). 

Блок 2.3. Многочлены (37-38) 

21. Одночлен и его стандартный вид (1). 

22. Умножение одночленов и деление. Возведение одночлена в степень (1). 

23. Многочлен и его стандартный вид (1). 

24. Сложение и вычитание многочленов (2). 

25. Умножение многочлена на одночлен (2). 

26. Умножение многочленов (4). 

27. Деление многочленов (1). 

28. Проверочная работа (1). 

29. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности, разность квадратов, сумма кубов и разность кубов (6-7). 

30. Вынесение общего множителя за скобки (2) . 

31. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения (4). 
32. Разложение на множители способом группировки (4). 
33. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена (2). 
34. Разложение квадратного трехчлена на множители (с помощью формул сокращенного ум-

ножения) (2). 
35. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене (1). 
36. Обобщение по блоку «Многочлены» (2). 
37. Контрольная работа (1). 
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Блок 2.4. Рациональные выражения (19-21)  
38. Понятие о рациональном выражении (2). 
39. Сокращение рациональных выражений (2). 
40. Сложение и вычитание рациональных выражений с одинаковыми знаменателями (2). 
41. Сложение рациональных выражений с разными знаменателями (2). 
42. Вычитание рациональных выражений с разными знаменателями (2-3). 
43. Умножение рациональных выражений (1). 
44. Возведение в степень рациональных выражений (1). 
45. Деление рациональных выражений (2). 
46. Преобразование рациональных выражений (3-4). 
47. Обобщение по блоку «Рациональные выражения» (1). 
48. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 3. Уравнения 
Блок 3.1. Линейное уравнение (14-16) 

1. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения (2). 
2. Решение уравнений через нахождение неизвестного компонента (5). 
3. Решение уравнений, используя свойства уравнений (5-7). 
4. Обобщение по блоку «Линейное уравнение» (1). 
5. Проверочная работа (1). 

Блок 3.2. Квадратное уравнение (13) 
6. Понятие о квадратном уравнении, о корнях квадратного уравнения (2). 
7. Формулы корней квадратного уравнения (5). 
8. Решение неполных квадратных уравнений (3). 
9. Теорема Виета (1). 
10. Обобщение по блоку «Квадратное уравнение» (1). 
11. Проверочная работа (1). 

Блок 3.3. Уравнения высших степеней (16-18) 
12. Понятие уравнения высшей степени (1). 
13. Решение уравнений методом замены переменных (3). 
14. Решение уравнений с помощью разложения на множители (1-2). 
15. Решение уравнений с использованием графиков (построение графиков различных функций) (4). 
16. Рациональные уравнения (3-4). 
17. Иррациональные уравнения (2). 
18. Обобщение по блоку «Уравнения высших степеней» (1). 
19. Проверочная работа (1). 

Блок 3.4. Системы уравнений (14) 
20. Линейное уравнение с двумя переменными (1). 
21. График линейного уравнения с двумя переменными (1). 
22. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Понятие решения системы двух 

линейных уравнений (1). 
23. Решение систем уравнений способом подстановки (3). 
24. Решение систем уравнений способом сложения (3). 
25. Графический способ решения систем уравнений (2). 
26. Примеры решений систем нелинейных уравнений (1). 
27. Обобщение по блоку «Системы уравнений» (1). 
28. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 4. Неравенства 
Блок 4.1. Числовые неравенства (5) 

1. Понятие числовых неравенств (1). 
2. Свойства числовых неравенств (1). 
3. Сложение и умножение неравенств (2). 
4. Проверочная работа (1). 
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Блок 4.2. Линейные неравенства (5-6) 
5. Линейное неравенство с одной переменной (1). 
6. Строгие и нестрогие неравенства (1). 
7. Решение линейных неравенств (2-3). 
8. Доказательство линейных неравенств (1). 

Блок 4.3. Квадратные неравенства (11) 
9. Понятие о квадратных неравенствах (1). 
10. Решение квадратных неравенств (3). 
11. Решение квадратных неравенств методом интегралов (3). 
12. Обобщение по блокам «Линейные неравенства» и «Квадратные неравенства» (3). 
13. Проверочная работа (1). 

Блок 4.4. Системы неравенств (6) 
14. Понятие системы линейных неравенств с одной переменной (1). 
15. Решение систем линейных неравенств с одной переменной (2). 
16. Двойные неравенства (2). 
17. Системы неравенств высших степеней (1). 

Блок 4.5. Рациональные неравенства (8) 
18. Понятие о рациональных неравенствах, о допустимых значениях рациональных нера-

венств (1). 
19. Решение рациональных неравенств (3). 
20. Обобщение по теме «Неравенства» (3). 
21. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 5. Числовые последовательности 
Блок 5.1. Арифметическая прогрессия (7-8) 

1. Понятие последовательности (2-3). 
2. Определение арифметической прогрессии (1). 
3. Формула п-ого члена арифметической прогрессии (2). 
4. Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии (2). 

Блок 5.2. Геометрическая прогрессия (8) 
5. Определение геометрической прогрессии (1). 
6. Формула п-ого члена геометрической прогрессии (2). 
7. Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии (2). 
8. Формула суммы бесконечной геометрической прогрессии (1). 
9. Обобщение по теме «Числовые последовательности» (1). 
10. Контрольная работа (1). 
 

Раздел 6. Функции и графики 
Блок 6.1. Функции (7-8) 

1. Понятие о функции (1). 
2. Область определения и значения функции (1). 
3. График функции (2). 
4. Свойства функции (2). 
5. Чтение графика функции (1-2). 

Блок 6.2. Линейная функция (9) 
6. Линейная функция (1). 
7. График линейной функции (2). 
8. Прямая пропорциональность (2). 

9. Геометрический смысл коэффициентов (1). 

10. Взаимное расположение графиков линейных функций (1). 

11. Обобщение по теме «Линейная функция» (1). 

12. Контрольная работа (1). 

Блок 6.3. Обратная пропорциональная зависимость (2) 

13. Гипербола (2). 
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Блок 6.4. Квадратичная функция (11-13) 
14. Понятие о квадратичной функции (1). 
15. Область определения квадратичной функции (1). 
16. График квадратичной функции (2-3). 
17. Свойства квадратичной функции (2-3). 
18. Чтение графика квадратичной функции (1). 
19. Преобразование графиков (параллельный перенос вдоль оси OX, оси OY) (2). 
20. Обобщение по теме «Квадратичная функция» (1). 
21. Контрольная работа (1). 

Блок 6.5. Степенные функции (4) 
22. Четные и нечетные функции (1). 
23. Функция y=x

n
 (2). 

24. Определение арифметического корня n-ой степени (1). 

Блок 6.6. Графики иных функций (8) 
25. Функция y=√x (2). 
26. y = x

3
 (2). 

27. Модуль (1). 
28. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебания, пока-

зательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы (1). 
29. Обобщение по теме «Функции» (1). 
30. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 7. Решение алгебраических задач (27-29) 
1. Задачи, решаемые с помощью линейных уравнений (6). 
2. Задачи, решаемые с помощью квадратных уравнений (4). 
3. Задачи, решаемые с помощью дробно-рациональных уравнений (с целым знаменателем, 

рациональным знаменателем) (4-5). 
4. Задачи, решаемые с помощью систем линейных уравнений (6-7). 
5. Задачи, решаемые с помощью систем нелинейных уравнений (2). 
6. Задачи с параметрами (2). 
7. Обобщение по теме «Алгебраические задачи» (2). 
8. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 8. Координаты 
Блок 8.1. Координатный луч (5) 

1. Понятие о координатном луче (1). 
2. Изображение чисел точками на координатном луче (натуральные, обыкновенные и деся-

тичные дроби) (4). 

Блок 8.2. Координатная прямая (9-10) 
3. Понятие о координатной прямой (1). 
4. Изображение чисел точками на координатной прямой (2). 
5. Геометрический смысл модуля числа (3). 
6. Числовые промежутки (2-3). 
7. Расстояние между точками на координатной прямой (1). 

Блок 8.3. Координатная плоскость (15) 
8. Понятие о координатной плоскости (1). 
9. Определение декартовых координат точки (2). 
10. Построение точек в координатной плоскости (2). 
11. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке (1). 
12. Координаты середины отрезка (1). 
13. Расстояние между точками (1). 
14. Уравнение прямой (1). 
15. Координаты точки пересечения прямых (1). 
16. Расположение прямых относительно системы координат (1). 



 23 

17. Угловой коэффициент в уравнении прямой (1). 
18. Пересечение прямой и окружности (1). 
19. Обобщение по теме «Координаты» (1). 
20. Контрольная работа (1). 

Часть 3. Стохастика 
Раздел 9. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 
Блок 9.1. Доказательство (10) 

1. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия (1). 
2. Необходимые и достаточные условия (2). 
3. Контрпример (1). 
4. Доказательство от противного (2). 
5. Прямая и обратная теоремы (2). 
6. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии (1). 
7. Пятый постулат Евклида и его история (1). 

Блок 9.2. Множества и комбинаторика (10) 
8. Множество (1). 
9. Элемент множества, подмножество (2). 
10. Объединение и пересечение множеств (2). 
11. Диаграммы Эйлера (1). 
12. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения (4). 

Блок 9.3. Статистические данные (11) 
13. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков (3). 
14. Среднее результатов измерений (2). 
15. Понятие о статистическом выводе на основе выборки (3). 
16. Понятие и примеры случайных событий (3). 

Блок 9.4. Вероятность (14) 
17. Частота события, вероятность (3). 
18. Факториал (3). 
19. Равновозможные события и подсчет их вероятности (4). 
20. Представление о геометрической вероятности (4). 

 

Часть 4. Геометрия 
Раздел 10. Основные геометрические сведения 

Блок 10.1. Начальные понятия планиметрии (16) 
1. Что такое «геометрия» и как еѐ надо изучать (1). 
2. Простейшие геометрические фигуры: точка, прямая, полупрямая (луч), отрезок (2). 
3. Основные свойства простейших геометрических фигур: принадлежности точек и прямых, 

расположения точек на прямой, откладывание отрезков и углов (3). 
4. Полуплоскость. Основное свойство полуплоскости (1). 
5. Равенство геометрических фигур (2). 
6. Угол. Виды углов. Биссектриса угла (2). 
7. Пересекающиеся и перпендикулярные прямые. Перпендикуляр к прямой (2). 
8. Существование и единственность перпендикуляра к прямой (1). 
9. Понятие аксиомы, теоремы, обратной теоремы, доказательства, доказательства от противного (1). 
10. Проверочная работа (1). 

Блок 10.2. Параллельность прямых (9) 
11. Понятие о параллельных прямых. Основное свойство параллельных прямых (1). 
12. Свойство прямых и признак параллельности прямых (4). 
13. Углы, образованные при пересечении прямых секущей (1). 
14. Свойства углов, образованные при пересечении параллельных прямых секущей (2). 
15. Обобщение по теме «Основные геометрические сведения» (1). 
16. Контрольная работа (1). 
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Раздел 11. Геометрические фигуры и их свойства 
Блок 11.1. Треугольники (27-29) 

1. Понятие треугольника. Свойство существования треугольника, равного данному (1). 
2. Виды треугольников (остроугольный, тупоугольный, прямоугольный, равнобедренный, 

равносторонний) и их свойства (5). 
3. Три признака равенства треугольников (5-6). 
4. Проверочная работа (1). 
5. Три признака подобия треугольников (5). 
6. Подобие в прямоугольном треугольнике (2). 
7. Средняя линия треугольника (2). 
8. Замечательные линии треугольника и их свойства (медиана, биссектриса, высота) (3-4). 
9. Неравенство треугольников (2). 
10. Обобщение по теме «Треугольники» (1). 
11. Контрольная работа (1). 

Блок 11.2. Четырехугольники (20) 
12. Определение четырехугольника (1). 
13. Параллелограмм и его свойства (5). 
14. Теорема Фалеса (2). 
15. Ромб и его свойства (3). 
16. Прямоугольник, квадрат и их свойства (3). 
17. Трапеция и ее свойства (3). 
18. Средняя линия трапеции (2). 
19. Обобщение по теме «Четырехугольники» (1). 
20. Контрольная работа (1). 

Блок 11.3. Многоугольники (3) 
21. Понятие ломанной и выпуклого многоугольника (1). 
22. Правильные многоугольники (1). 
23. Проверочная работа (1). 

Блок 11.4. Окружность. Круг (20) 
24. Понятие окружности. Прямые и отрезки, связанные с окружностью. Их свойства (2). 
25. Углы, связанные с окружностью. Их свойства (4). 
26. Вписанная и описанная окружности (5). 
27. Взаимное расположение двух окружностей (3). 
28. Взаимное расположение прямой и окружности (1). 
29. Касательная к окружности (2). 
30. Понятия круга, сектора, сегмента (2). 
31. Обобщение по теме «Окружность» (1). 
32. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 12. Измерение геометрических величин 
Блок 12.1. Измерения геометрических величин (3) 

1. Единицы измерения отрезков и углов (1). 
2. Основное свойство измерения углов (1). 
3. Измерительные инструменты (1). 

Блок 12.2. Измерения величин в треугольнике (23-24) 
4. Периметр и площадь треугольника (2). 
5. Теорема Пифагора (2). 
6. Определение синуса, косинуса, тангенса острого угла (1). 
7. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (2-3). 
8. Проверочная работа (1). 
9. Основные тригонометрические тождества (1). 
10. Значения синуса, косинуса, тангенса для любого угла от 0 до 180 (2). 
11. Соотношения между сторонами и углами произвольного треугольника (теореме синусов, 

теорема косинусов, решение треугольников) (7). 
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12. Контрольная работа (1). 
13. Сумма углов треугольника (1). 
14. Внешние углы треугольника (1). 
15. Обобщение по теме «Измерения величин в треугольнике» (1). 
16. Контрольная работа (1). 

Блок 12.3. Измерения величин в четырехугольниках (9) 
17. Периметр и площадь параллелограмма (3). 
18. Периметр и площадь ромба (2). 
19. Периметр и площадь квадрата и прямоугольника (1). 
20. Периметр и площадь трапеции (2). 
21. Проверочная работа (1). 

Блок 12.4. Измерения величин в окружности и круге (9-10) 
22. Длина окружности. Длина дуги окружности (3). 
23. Площадь круга и его частей (3). 
24. Соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих (2-3). 
25. Проверочная работа (1). 

Блок 12.5. Измерения величин в многоугольниках (7-9) 
26. Соотношения между сторонами правильного многоугольника и радиусами вписанной и 

описанной окружностей (3-4). 
27. Площадь правильных многоугольников (3-4). 
28. Обобщение по теме «Площадь и периметр геометрических фигур на плоскости» (1). 
29. Контрольная работа (1). 

Блок 12.6. Объем (5) 
30. Понятие объема (1). 
31. Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда и куба (4). 
 

Раздел 13. Преобразования плоскости 
Блок 13.1. Векторы (16) 

1. Понятие вектора. Абсолютная величина, направление вектора. Равенство векторов (2). 
2. Сложение и вычитание векторов (3). 
3. Умножение вектора на число (1). 
4. Скалярное произведение векторов (5). 
5. Координаты вектора. Разложение вектора по координатным векторам. Разложение век-

тора по неколлинеарным векторам (2). 
6. Угол между векторами (2). 
7. Обобщение по теме «Векторы» (1). 
8. Контрольная работа (1). 

Блок 13.2. Движение (8) 
9. Движение и его свойства (2). 
10. Симметрия относительно точки и прямой (2). 
11. Параллельный перенос, поворот (3). 
12. Контрольная работа (1). 

Блок 13.3. Подобие (5) 
13. Преобразование подобия. Гомотетия. Свойства преобразования подобия (2). 
14. Подобие фигур. Подобие правильных многоугольников (2). 
15. Обобщение по теме «Преобразование плоскости» (1). 
16. Контрольная работа (1). 
 

Раздел 14. Задачи на построение 
Блок 14.1. Задачи на построение (16-18) 

1. Построение простейших геометрических фигур: параллельных прямых, откладывание от-
резков, углов (3). 
2. Что такое задачи на построение (1). 
3. Геометрическое место точек (2). 
4. Построение по заданным параметрам: треугольника, угла, равного данному, биссектрисы 
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угла, перпендикулярных прямых, деление отрезка пополам (5-6) 
5. Построение некоторых правильных многоугольников (1-2). 
6. Построение на местности (2). 
7. Обобщение по теме «Задачи на построение» (1). 
8. Контрольная работа (1). 

 

Раздел 15. Повторение7 
Блок 15.1. Алгебра и арифметика (повторение) (20) 

Блок 15.2. Геометрия (повторение) (20) 

Блок 15.3. Подготовка к итоговой аттестации (30) 

1. Действия с действительными числами (2). 

2. Действия с целыми выражениями (2). 

3. Разложение целого выражения на множители (2). 

4. Преобразование рациональных выражений (2). 

5. Степень с целым показателем (2). 

6. Квадратные корни (2). 

7. Понятие уравнения. Линейное уравнение (2). 

8. Квадратные уравнения (3). 

9. Дробно-рациональные уравнения (2). 

10. Системы уравнений (3). 

11. Решение систем уравнений второй степени (2). 

12. Линейные неравенства (1). 

13. Решение неравенств второй степени (2). 

14. Функции (3). 

15. Графики функций (2). 

16. Решение текстовых задач (4). 

17. Тренировочная контрольная работа (4). 

 

                                                 
7
 В этом разделе указано общее ориентировочное время для повторения всех тем курса, которое используется на 

протяжении разных лет обучения. Повторение организуется в индивидуальном порядке. 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логические схемы разделов выполняют, по меньшей мере, три функции: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) подсказывают, из каких операций складывается тот или иной математический прием; 

3) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения блока (раздела) исходя из логических зависимо-

стей между его темами. 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, расположенной выше. Зависимости обозначены стрелками.  

На схеме в ячейках, залитых серым цветом, указаны темы, входящие в другие блоки или разделы, от которых зависит изучение тем дан-

ного раздела. 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и внутри разделов, так и внутрипредметые зависимости 

(между разделами). 

 

Часть 1. Арифметика 
Раздел 1. Арифметические действия 

 

Блок 1.1. Натуральные числа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые и составные числа 

Разложение на простые множители 

Делители и кратные 

Десятичная система 
счисления 

Римская 
нумерация 

Понятие о натуральных числах 

Сложение, вычитание, сравнение 

Умножение, деление, деление с остатком. 

Признаки делимости на 2; 3; 5;.9; 10 

Наибольший общий делитель Наименьшее общее кратное 

В этом разделе первым изучается блок 1.1 «На-

туральные числа». Затем блоки 1.2, 1.3 и 1.4 могут 

изучаться независимо друг от друга. После них после-

довательно изучаются блоки 1.5, 1.6 и 1.7. 
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Блок 1.2. Обыкновенные дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1.3. Десятичные дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о десятичной дроби. 

Чтение, запись десятичных дробей 

Сравнение Сложение Умножение Вычитание Деление 10; 

100; … 

 

Деление на 

0,1; 0,01; … 

 

Деление на нату-

ральное число 

Деление на деся-

тичную дробь 

 

Замена обыкновенной 

дроби десятичной дробью 

 

Понятие обыкно-

венной дроби 

Наибольший общий 

делитель 

Понятие обыкновенной дроби. 

Правильная и неправильная дробь. 

Смешанные числа 

Сложение, вычитание, сравнение обыкновен-

ных дробей с одинаковыми знаменателями 

Основное 

свойство дроби 

Сокраще-

ние дробей 

Умножение, деление 

Нахождение части от целого и 
целого по его части 

Сложение, вычитание, сравнение обыкновен-

ных дробей с разными знаменателями 

Все действия с обыкновенными дробями 
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Блок 1.4. Целые числа        Блок 1.5. Рациональные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1.6. Действительные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

целом 

числе 

Понятие о 

дробных 

числах 

Понятие о рацио-

нальном числе 

Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

Умножение, 

деление 

Понятие о целом числе. Поло-

жительные и отрицательные 

числа 

Модуль числа. Сравнение це-
лых чисел 

Умножение, 

деление 

Сложение и 

вычитание 

Понятие о 

натуральном 

числе 

Коорди-

натная 

прямая 

Все действия с целыми 

числами 

Понятие об иррациональном числе Понятие о рациональном числе 

Понятие о действительном числе Десятичные приближения иррациональных чисел 

Сравнение действительных чисел Действительные числа как бес-

конечные десятичные дроби 
Действия с действительными числами 
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Блок 1.7. Измерения, приближения, оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1.8. Текстовые задачи 

Некоторые темы данного раздела зависят от одноименных тем, входящих в другие разделы (см. схему «Интегральные типы задач» на с. 15.) 

Единицы измере-

ния l, S, V, m, t, v 

Прикидка и оценка 

результатов вычис-

ления 

Отношение 

Пропорция 

Округление чисел 

Нахождение процента от числа, 

числа по ее проценту 

Проценты 

Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

Модуль 

Масштаб 

Выражение отношения 

в процентах 
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Часть 2. Алгебра 
Раздел 2. Алгебраические выражения 

Изучение этого раздела рекомендуется начать с блока 3.1 «Буквенные выражения». 

 

Блок 2.1. Буквенные выражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 2.4. Рациональные выражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о рациональном выражении 

Преобразование рациональных 

выражений 

Разложение 

многочленов 

на множители 

Действия с обыкно-

венными дробями 

Сложение и вы-

читание с одина-

ковыми знамена-

телями 

Сложение и вычи-

тание с разными 

знаменателями 

Умножение 

и деление 

Возве-

дение в 

степень 

Понятие многочлена 

Понятие о числовых и буквенных выражениях 

Тождественное преобразование выражений 

Тождества, доказательство тождеств 

Нахождение значения выражения, 

сравнение значений выражений 

Допустимые значения переменных, 

входящих в буквенные выражения 

Представление зависимости между 

величинами в виде формул 

Законы арифметических действий, 

упрощение выражений 



 32 

Блок 2.2. Степень         Блок 2.3. Многочлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одночлен, стандарт-

ный вид, действия с 

ними 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Выделение полного квадрата 

в квадратном трехчлене 

Квадратный 

трехчлен. Корень 

многочлена 

Формулы со-

кращенного 

умножения 

Разложение многочленов 

на множители 

Сложение, вычита-

ние, умножение, де-

ление многочленов 

Многочлен и его стандартный вид 

Буквенные 

выражения 

Понятие 

степени и ее 

свойства 

Вынесение множи-

теля из-под знака 

корня и внесение 

множителя под знак 

корня 

Освобождение от 

иррациональности 

в знаменателе в 

выражениях 

Степень с натуральным показателем 

Квадратный 

корень 

Свойства квадратных 

корней 

Свойства 

степени 

Степень с целым 

показателем 

Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора 

Выделение множите-

ля степени 10 в записи 

числа 

Понятие о 

целом числе 

Понятие об иррацио-

нальном числе 

Формулы сокращен-

ного умножения 

Действия с це-

лыми числами 
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Раздел 3. Уравнения 
В этом разделе блоки 3.1 и 3.2 могут изучаться независимо друг от друга. Затем последовательно изучаются блоки 3.3 и 3.4. 

 

Блок 3.1. Линейное уравнение        Блок 3.2. Квадратное уравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Блок 3.3. Уравнения высших степеней       Блок 3.4. Системы уравнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тождественное 

преобразование 

буквенных вы-

ражений 

Уравнения с одной переменной. Корень уравнения 

Решение уравнения через 

нахождение неизвестного 

компонента 

Решения уравнений, 

используя свойства 

уравнений 

Квадратный корень 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Понятие о квадратном урав-

нении. Корни квадратного 

уравнения 

Теорема 

Виета 

Решение непол-

ных квадратных 

уравнений 

Решений уравнений 

методом введения 

новой переменной 

Рациональные 

уравнения 

Решение с ис-

пользованием 

графиков 

Решение с помо-

щью разложения 

на множители 

Графики 

функций 

Иррациональные 

уравнения 

Понятие уравнения 

высшей степени 

Линейные 

уравнения 
Квадратные 

уравнения 

Допустимые значе-

ния переменных 

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

График линейного уравне-

ния с двумя переменными 

Графики 

функций 

Система двух линейных 

уравнений с двумя перемен-

ными. Решения системы 

двух линейных уравнений 

Способ подста-

новки 

Графический 

способ 

Способ сло-

жения 

Примеры решений систем 

нелинейных уравнений 
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Раздел 4. Неравенства 

 
Блок 4.1. Числовые    Блок 4.2. Линейные неравенства   Блок 4.3. Квадратные неравенства 

неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 4.4. Системы неравенств        Блок 4.5. Рациональные неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые 

промежутки 
Решение рацио-

нальных неравенств 

Понятие о рациональных нера-

венствах Допустимые значения 
переменной 

Понятие числовых 

неравенств 

Сложение и умноже-

ние неравенств 

Свойства числовых 

неравенств 
Числовые 

промежутки 

Квадратные 

уравнения 

Решение квадрат-

ных неравенств 

Понятие о квадрат-

ных неравенствах 
График 

квадратич-

ной функции 

Решение квадратных 

неравенств методом 

интервалов 

Системы линейных 

неравенств 

Системы 

неравенств 

высших 

степеней 

Решение 

квадратных 

неравенств 

Решение линейных 

неравенств 

Двойные не-

равенства 

Линейное неравенство с 

одной переменной 

Доказательство линей-

ных неравенств 

Решение линейных не-

равенств 

Строгие и нестрогие 

неравенства 
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Раздел 5. Числовые последовательности 
 

Блок 5.1. Арифметическая прогрессия      Блок 5.2. Геометрическая прогрессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Функции и графики 
 

Блок 6.1. Функции        Блок 6.2. Линейная функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие последовательности 

Определение арифметической 

прогрессии 

Формула n-го члена 

Формула суммы n первых членов 

Формула Определение геометриче-

ской прогрессии 

Понятие последо-

вательности 

Формула суммы n 

первых членов 

Формула суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Формула n-го члена 

Понятие о функции 

Допустимые 

значения 

переменной 

Область определения 

и значения функции 

График функции 

Свойства функции 

Чтение графика функции 

Координатная 

плоскость 

Понятие линейной функции и 

прямой пропорциональности 

Геометриче-

ский смысл 

коэффициента 

График линейной 

функции 

Функции 

Геометриче-

ский смысл 

коэффициента 

Взаимное расположение гра-

фиков линейных функций 
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Блок 6.3. Обратная пропорциональная зависимость      Блок 6.4. Квадратичная функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 6.5. Степенные функции 

Все темы, входящие в данный блок, могут изучаться независимо друг от друга, т.е. можно выстраивать различные последовательности их изучения. 

 

 

 

Раздел 7. Решение алгебраических задач 
Темы данного раздела зависят от одноименных тем, входящих в другие разделы (см. схему «Интегральные типы задач» на с. 15.). 

Функции Гипербола 

Корень квад-

ратный 

Функции Допустимые значе-

ния переменной 

y = x
3 

Модуль 
Примеры графиче-

ских зависимостей 

Блок 6.6. Графики иных функций 

Допусти-

мые значе-

ния пере-

менной 

Функции 

Чтение графика квад-

ратичной функции 

Свойства 

квадратичной 

функции 

Парабола 

Область опре-

деления квад-

ратичной 

функции 

Понятие о квадра-

тичной функции 

Преобразова-

ние графиков 
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Раздел 8. Координаты 
Блок 8.1. Координатный луч         Блок 8.2. Координатная прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 8.3. Координатная плоскость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о координат-

ном луче 

Изображение чисел 

точками на коорди-

натном луче 

Формула расстояния 

между точками на коор-

динатной прямой 

Формула 

Рациональные 

числа 

Числовые про-

межутки 

Геометрический смысл 

модуля числа 

Изображение чисел точ-

ками на координатной 

прямой 

Понятие о координат-

ной прямой 

Модуль 

Уравнение окружности 

Координаты точки 

Понятие о координатной плоскости 
Понятие о коор-

динатной прямой 

Понятие о перпенди-

кулярных прямых 

Понятие об 
окружности 

Построение точки на координатной плоскости Координаты середины отрезка Расстояния между точками 

Пересечение прямой и окружности Расположение прямых Координаты точки пересечения 

Уравнение прямой 

Угловой коэффициент в уравнении прямой 

Понятие тангенса 

Теорема 

Пифагора 
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Часть 4. Геометрия 
Раздел 10. Основные геометрические сведения 

В этом разделе первым изучается блок 10.1 «Начальные понятия планиметрии». 

 

Блок 10.1. Начальные понятия планиметрии      Блок 10.2 Параллельность прямых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Раздел 11. Геометрические фигуры и их свойства 
Блок 11.3. Многоугольники     Блок 11.4. Окружность. Круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства и признаки парал-

лельных прямых 

Понятие о параллельных 

прямых 

Свойства углов, образован-

ных при пересечении прямых 

Углы, образованные при пе-

ресечении прямых 

Понятие ломанной и выпуклого 

многоугольника 

Правильные многоугольники 

Понятие 

круга, 

сектора, 

сегмента 

Взаимное 

расположе-

ние двух 

окружно-

стей 

Вписан-

ная и 

описан-

ная ок-

руж-

ность 

Углы, 

связан-

ные с 

окруж-

ностью 

Понятие окружности. Прямые и отрезки, 

связанные с окружностью и их свойства 

Взаимное 

расположе-

ние прямой и 
окружности. 

Касательная 

к окружно-

сти 

Блоки раздела могут 

изучаться независимо 

друг от друга, кроме 

отдельных тем. 

Простейшие геометри-

ческие фигуры 

Пересекающиеся и пер-

пендикулярные прямые. 

Перпендикуляр к прямой 

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой 

Угол. Виды углов. 

Величина угла Бис-

сектриса угла 

Основные свойства простейших геометрических фигур 

Что такое «гео-

метрия» 

Понятие аксиомы, тео-

ремы, доказательства 

Полу-

плоскость 

Равенство 

фигур 
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Блок 11.1 Треугольники         Блок 11.2 Четырехугольники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел 12. Измерение геометрических величин 
В этом разделе независимо друг от друга могут изучаться блоки 12.1, 12.2, 12.5 и 12.6. Блоки 12.3 и 12.4 изучаются последовательно по-

сле блоков 12.1 и 12.2.  

Блок 12.3. Измерения величин в четырехугольниках   Блок 12.4. Измерения величин в окружности и круге 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательные 

линии треуголь-

ника и их свой-

ства 

Подобие тре-

угольников 

Виды тре-

угольников и 

их свойства 

Понятие треугольника, свойство 

существования треугольника 

Неравенство 

треугольни-

ков 

Средняя 

линия тре-

угольника 

Признаки ра-

венства тре-

угольников 

Равнобед-

ренный 

треугольник 

Параллель-

ность прямых 

Теорема 

Фалеса 
Паралле-

лограмм 

Трапеция и ее 

свойства 

Равнобед-

ренный тре-

угольник 

Параллелограмм и его свойства 

Трапеция и ее 

свойства 

Прямоугольник 

и квадрат и их 

свойства 

Признаки ра-

венства тре-

угольников 

Определение четырехугольника 

Ромб и его 

свойства 

Теорема 

Фалеса 

Признаки ра-

венства тре-

угольников 

Периметр и 

площадь 

трапеции 

Периметр и пло-

щадь прямоуголь-

ника и квадрата 

Периметр и 

площадь 

ромба 

Периметр и 

площадь парал-

лелограмма 

Четырехугольники Периметр и площадь треугольника Понятие окружности прямые и отрезки связанные с 

окружностью 

Длина окружности. 

Длина дуги окруж-

ности 

Соотношения ме-

жду длинами 

хорд, отрезков 

касательных и 

секущих 

Площадь круга и 

его частей 

Площадь 

треугольника 
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Блок 12.1. Измерения геометрических величин  Блок 12.2. Измерения величин в треугольнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 12.5. Измерения величин в многоугольниках         Блок 12.6 Объем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измери-

тельные ин-

струменты 

Основное 

свойство изме-

рения углов 

Единицы изме-

рения отрезков 

и углов 

Понятие объема 

Формула объема прямоугольного параллелепипе-

да и куба 

Периметр и 

площадь тре-

угольника 

Теорема 

Пифагора 

Соотношение ме-

жду сторонами и 

углами произволь-

ного треугольника 

Сумма углов тре-

угольника 

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника 

Определение прямо-

угольного треугольника 

Понятие степени и 

квадратного корня 

Признак парал-

лельности прямых 

Внешний угол тре-

угольника 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

Вписанная и описан-

ная окружность 

Соотношения между сторонами правильного многоугольника 

и радиусами вписанной и описанной окружности 

Площадь правильного 

многоугольника 
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Раздел 13. Преобразования плоскости 
 

Блок 13.1. Векторы           Блок 13.2. Движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14. Задачи на построение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты 

Угол между векторами 

Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

координатным векторам 

Умножение вектора на 

число. Скалярное произве-

дение векторов 

Сложение и 

вычитание век-

торов 

Понятие вектора. Абсолютная величина, направление. 

Равенство векторов. 

Преобразование подобия. Гомотетия 

Подобие фигур 

Блок 13.3. Подобие 

Параллельный перенос, 

поворот 
Симметрия относительно 

точки и прямой 

Движение и его свойства 
Основные 

геометриче-

ские сведения 

Векторы 

Геометрическое 

место точек 

Окружность Равенство треугольников 

Правильный 

многоугольник 

Построение правильных 

многоугольников 

Построение фигур по заданным параметрам 

Построение простейших 

геометрических фигур 
Что такое задачи на построение 

Построение на местности 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 
1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

 
Тема 

 
 

 
Ф.И. 
ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

е-
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 
о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

е-
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 
о
ц

ен
к

а
 

             
 
 

2. Табло учета повторения и отсроченного контроля 
 

Тема 
 

Ф.И. 
ученика 

Блок 1 
 

Блок 2 

 Первая оценка – за первичное изу-
чение, а остальные за повторение 
и отсроченный контроль 

 

 
 

3. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-
готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 
 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  
умения,  

опыт 
Ф.И.  
ученика         

             

 +– + ++                   
Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
В результате изучения математики выпускник должен 

знать/понимать: 
 понятия математического доказательства, примеры доказательств; 
 понятие алгоритма, примеры алгоритмов; 
 термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дроб-

ное рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; 
 связь отношений «больше» и «меньше»; 
 как используются математические формулы, уравнения, неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как функции могут описывать реальные зависимости, приводить примеры такого описания; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 
 что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 
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уметь: 
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы, 
применять калькулятор; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дроби – в 
виде процентов, записывать большие и малые числа в стандартном виде; 

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

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

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношение и с пропорцио-
нальностью величин, дробями и процентами, проводить отбор решений, исходя из формули-
ровки условия задачи; 

 составлять буквенные выражения и формулы, осуществлять в выражениях и форму-
лах числовые подстановки выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул од-
ни переменные через другие; 

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

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

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений неравенств; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной формулой, графиком или таблицей; 
 строить графики функций и описывать их свойства; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осущест-

влять преобразование фигур; 
 владеть практическими навыками использований геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 
 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы и привоя аргументацию в ходе решения задач; 
 решать задачи на доказательство; 
 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

 решения практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-
димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-
ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-
пользованием аппарата алгебры; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 построение геометрическими инструментами; 
 выстраивания аргументации при доказательстве; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
 понимания статистических утверждений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по курсу «Математика» в основной школе для разновозрастной 
учебной группы, разработанную авторским коллективом под руководством 
Лебединцева В.Б., с.н.с. ККИПКРО 
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Программа по физике  
для разновозрастного коллектива (основная школа)8 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Физика»  

в основной школе. 

III. Содержание разделов и блоков курса с ориентировочным распределением учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Рекомендуемые табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по физике, федерального базисного учебного пла-

на (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 
Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение физике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; ве-

личинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

                                                 
8
 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Чеберяк В.В., учитель Берѐзовской основной школы Ачинского р-на; Максимо-

ва Л.Г., учитель Бушуйской основной школы Пировского р-на. 
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физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения эксперимен-

тальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по фи-

зике; 

– воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общече-

ловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 
 

Особенностью курса физики является сочетание высокого теоретического уровня с ре-

шением задач и проведением практических работ, которые являются не только средством за-

крепления знаний, но также способом контроля их качества. Для этого программа определяет 

необходимый минимум практических работ и 

отводит специальное время для обучения ре-

шению задач. 

В связи с этим содержание образования 

представляется как минимум в трех плоско-

стях: теоретические знания, решение задач и 

практические работы. Еще одним слоем 

должны явиться нестандартные задачи в про-

блемных ситуациях с целью приобретения 

опыта творческой деятельности. 
 

В ходе взаимодействия участников коллективных учебных занятий формируются общие 

умения коммуникации (включая умения искать, анализировать, систематизировать информа-

цию, использовать различные информационные источники), приобретаются навыки коллек-

тивного труда, планирования и организации деятельности, еѐ контроля и оценки, умения 

предвидеть возможные результаты своих действий. 

Для учебного предмета «Физика» на этапе основного общего образования приоритетны-

ми являются следующие общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– использовать различные естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование; 

– различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

– решать адекватными способами теоретические и экспериментальные задачи; 

– выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментально проверять 

выдвигаемые гипотезы. 

Содержание программы разбито на 6 разделов: 

1. Введение в физику. 

2. Механические явления. 

3. Тепловые явления. 

4. Электрические и магнитные явления. 

5. Электромагнитные колебания и волны. 

6. Квантовые явления. 

На изучение физики в основной школе отводится нормативное количество часов – 210. 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения тех 

или иных тем. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по пер-
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сональным последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать 

учебное время для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разде-

лах и блоках требует его корректировки в других. 
 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
9
  

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает всѐ содержание обучения физике на ступени основно-

го образования и не делится по годам обучения. 

Принципиальная схема структуры предмета «Физика» наглядно показывает связь разных 

разделов. Относительная самостоятельность разделов позволяет выстраивать разные последо-

вательности освоения курса в масштабе всей ступени. Так, большая часть тем, входящих в 

разделы «Механические явления», «Электрические и магнитные явления», «Тепловые явле-

ния», являются независимыми друг от друга при организации обучения. Однако между от-

дельными темами существуют логические зависимости в обучении. В частности, схема пока-

зывает, что некоторые темы из раздела «Тепловые явления» зависят от определѐнных тем раз-

дела «Механические явления», а часть тем раздела «Электрические и магнитные явления» – 

от тем «Тепловые явления». 
 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-

тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-

деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до од-

ного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

                                                 
9
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 



 48 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от задач обучения. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

В индивидуальные учебные планы (программы) включаются пункты, связанные с повто-

рением ранее изученных тем, необходимых для изучения новой темы.  

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностью, спо-

собами и уровнями их освоения. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-

нимания его целостности и для успешного обучения на следующей ступени. 
 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Владеть языком физики и уметь оперировать еѐ терминами и знаками, грамотно 

оформлять соответствующие тексты. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, теория, закон, гипотеза, идея, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Уметь объяснить явления окружающей действительности с точки зрения физики как науки. 

10. Уметь проводить демонстрационный эксперимент. 

11. Уметь организовать и проводить лабораторные и практические работы с учащимися. 

12. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

13. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 

14. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

15. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

16. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

17. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

18. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схему нужно читать снизу вверх! Разделы (или темы в них включѐнные), расположен-

ные на одной горизонтали, не зависят друг от друга при организации обучения, т.е. в одно и 

то же время разные ученики могут изучать темы из разных разделов. Темы раздела, располо-

женного по вертикали выше, зависят от тем раздела(-ов), находящегося ниже. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Движение и взаимодействие тел. 

Динамика. Работа и мощность.  

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Колебания и волны 

Строение вещества. 

Внутренняя энергия. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ 

Электрические явления. 

Магнитные явления. 

Электромагнитное поле 

Оптические явления 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА ФИЗИКИ  
(с ориентировочным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 

 

№ Название разделов и тем 

р
а

з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 

1  Введение в физику (6)10 
 1.  Что изучает физика. Некоторые физические термины 

 2.  Наблюдения и опыты. Физические величины и их измерение. Международная сис-
тема единиц 

 3.  Физические приборы. Измерение температуры 

 4.  Практическая работа 

 5.  Лабораторная работа «Измерение объема жидкости с помощью измерительного 
цилиндра» 

 6.  Физика и техника. Физика развитие представлений о материальном мире 

2  Механические явления (57) 
  Блок 1. Движение и взаимодействие тел (13) 

 1.  Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение 

 2.  Скорость. Расчет пути и времени движения 

 3.  Инерция. Взаимодействие тел. Масса 

 4.  Определение массы и объема  вещества 

 5.  Плотность вещества 

 6.  Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 

 7.  Лабораторная работа «Измерение объема и плотности твердого тела» 

 8.  Сила. Сила тяжести 

 9.  Сила упругости. Закон Гука 

 10.  Вес тела. Единицы силы 

 11.  Динамометр. Лабораторная работа «Измерение силы с помощью динамометра» 

 12.  Равнодействующая сила. Сила трения 

 13.  Контрольная работа 
  Блок 2. Кинематика (6) 

 14.  Механика – наука о движении. Ускорение 

 15.  Скорость при равноускоренном движении. Мгновенная скорость 

 16.  Путь при равноускоренном движении. Графики зависимости пути и скорости от 
времени 

 17.  Решение задач 

 18.  Лабораторная работа «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 

 19.  Равномерное движение тела по окружности. Период и частота обращения 
  Блок 3. Динамика (8) 

 20.  Первый закон Ньютона 

 21.  Второй закон Ньютона 

 22.  Третий закон Ньютона 

 23.  Импульс тела. Закон сохранения импульса 

 24.  Реактивное движение. Развитие ракетной техники 

 25.  Энергия. Закон сохранения энергии 

 26.  Решение задач 

 27.  Контрольная работа 
  Блок 4. Работа и мощность (10) 

 28.  Механическая работа. Мощность 

                                                 
10

 Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разде-

лов курса физики, а не только при изучении данного раздела. 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 
 29.  Решение задач 

 30.  Простые механизмы. Рычаг 

 31.  Момент силы. Правило моментов 

 32.  Лабораторная работа «Выяснение условий равновесия рычага» 

 33.  Решение задач 

 34.  Блоки. Золотое правило механики 

 35.  Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа «Определение 

КПД наклонной плоскости» 

 36.  Энергия. Виды энергий 

 37.  Контрольная работа 
  Блок 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (13) 

 38.  Давление и сила давления. Давление в природе и технике 

 39.  Давление газа. Закон Паскаля 

 40.  Давление в жидкости или газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда 

 41.  Решение задач 

 42.  Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха 

 43.  Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт  Торричелли 

 44.  Атмосферное давление на различных высотах 

 45.  Барометр-анероид. Манометры 

 46.  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 

 47.  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда 

 48.  Лабораторная работа «Измерение выталкивающей силы» 

 49.  Плавание тел. Плавание судов 

 50.  Контрольная работа 
  Блок 6. Колебания и волны (7) 

 51.  Механические колебания. Виды колебаний 

 52.  Превращение энергии при колебательном движении. Величины, характеризующие 

колебательные движения 

 53.  Лабораторная работа «Изучение колебаний нитяного маятника» 

 54.  Распространение колебаний в среде. Волны 

 55.  Скорость и длина волны 

 56.  Звуковые колебания. Распространение звука. Отражение звука 

 57.  Контрольная работа 

3  Тепловые явления (33) 
  Блок 1. Строение вещества (6) 

 1.  Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул 

 2.  Лабораторная работа «Определение размеров малых тел» 

 3.  Броуновское движение. Диффузия 

 4.  Взаимодействие частиц вещества 

 5.  Агрегатные состояния вещества. Строение, твердых, жидких, газообразных тел 

 6.  Контрольная работа 
  Блок 2. Внутренняя энергия (15) 

 7.  Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь ме-

жду температурой и средней скоростью движения молекул 

 8.  Лабораторная работа «Исследование изменения со временем температуры осты-

вающей воды» 

 9.  Внутренняя энергия 

 10.  Способы изменения внутренней энергии 

 11.  Виды теплопередачи: теплопроводность 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 
 12.  Конвекция, излучение 

 13.  Расчет  изменения внутренней энергии 

 14.  Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

 15.  Расчет количества теплоты 

 16.  Закон сохранения внутренней энергии 

 17.  Решение задач 

 18.  Лабораторная работа «Сравнение количества теплоты при смешивании воды раз-

ной температуры» 

 19.  Лабораторная работа «Измерение удельной теплоемкости вещества» 

 20.  Контрольная работа 
  Блок 3. Изменение агрегатных состояний вещества (12) 

 21.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар 

 22.  Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления 

 23.  Количество теплоты, необходимое для парообразования и выделяющееся при кон-

денсации 

 24.  Лабораторная работа «Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и оп-

ределение влажности воздуха» 

 25.  Плавление и отвердевание кристаллических тел 

 26.  Количество теплоты необходимое для плавления тела и выделяющееся при его 

кристаллизации 

 27.  Расчет количества теплоты при теплообмене 

 28.  Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива 

 29.  Принцип работы тепловых двигателей 

 30.  Тепловые двигатели: паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактив-

ный двигатель, КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника 

 31.  Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использо-

вания тепловых машин 

 32.  Лабораторная работа «Исследование зависимости объема газа от давления при по-

стоянной температуре» 

 33.  Контрольная работа 

4  Электрические и магнитные явления (29) 
  Блок 1. Электрические явления (21) 

 1.  Электрические явления 

 2.  Электризация тел. Два рода зарядов 

 3.  Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда 

 4.  Объяснение электрических явлений 

 5.  Электрический ток. Источники тока 

 6.  Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока 

 7.  Электрическая цепь 

 8.  Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока 

 9.  Электрическое напряжение. Измерение напряжения 

 10.  Электрическое сопротивление проводников 

 11.  Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа 

 12.  Решение задач 

 13.  Расчет сопротивление проводников. Удельное сопротивление. Реостаты 

 14.  Последовательное соединение проводников 

 15.  Параллельное соединение проводников 

 16.  Решение задач 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 
 17.  Работа электрического тока. Мощность электрического тока 

 18.  Лабораторная работа «Определение мощности тока» 

 19.  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 

 20.  Решение задач 

 21.  Контрольная работа 
  Блок 2. Магнитные явления (8) 

 22.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Опыт Эрстеда 

 23.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера 

 24.  Магнитное поле катушки с током 

 25.  Электромагниты и их применение. Постоянные магниты 

 26.  Электродвигатель. Электромагнитное реле 

 27.  Лабораторная работа (2 ч.) 

 28.  Контрольная работа 

5  Электромагнитные колебания и волны (30) 
  Блок 1. Электромагнитное поле (14) 

 1.  Электромагнитная индукция 

 2.  Опыты Фарадея 

 3.  Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 4.  Правило Ленца 

 5.  Самоиндукция. Электрогенератор 

 6.  Переменный электрический ток 

 7.  Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние 

 8.  Лабораторная работа «Изучение принципа действия трансформатора» 

 9.  Колебательный контур 

 10.  Электромагнитные колебания 

 11.  Электромагнитные волны и их свойства 

 12.  Скорость распространения электромагнитных волн 

 13.  Принципы радиосвязи и телевидения 

 14.  Контрольная работа 

  Блок 2. Оптические явления (16) 

 15.  Свет – электромагнитная волна 

 16.  Источники света 

 17.  Дисперсия света. Наблюдение «дисперсии света» 

 18.  Отражение света. Законы отражения 

 19.  Плоское зеркало 

 20.  Построение изображения в зеркале 

 21.  Преломление света 

 22.  Линзы. Виды линз 

 23.  Формула линзы. Оптическая сила линзы 

 24.  Лабораторная работа «Измерение фокусного расстояния линзы» 

 25.  Построение изображения в линзе 

 26.  Лабораторная работа «Получение изображения с помощью линзы» 

 27.  Фотоаппарат 

 28.  Глаз и зрение 

 29.  Дефекты зрения. Очки 

 30.  Контрольная работа 

6  Квантовые явления (20) 
 1.  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома 

 2.  Модель атомов. Опыт Резерфорда 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
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е
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ы

 
 3.  Радиоактивные превращения атомных ядер 

 4.  Экспериментальные методы исследования частиц 

 5.  Открытие протона. Открытие нейтрона 

 6.  Состав ядра атома 

 7.  Зарядовое и массовое число 

 8.  Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения 

 9.  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

 10.  Энергия связи. Дефект масс 

 11.  Деление ядра урана 

 12.  Ядерный реактор 

 13.  Атомная энергетика 

 14.  Биологическое действие радиации 

 15.  Лабораторная работа 

 16.  Лабораторная работа 

 17.  Термоядерная реакция 

 18.  Решение задач (2 ч.) 

 19.  Контрольная работа 

   

7  Резерв свободного учебного времени (13) 
  Ресурс свободного учебного времени можно использовать для организации повто-

рения, обобщения, для увеличения времени при изучении определѐнных тем от-

дельными учениками, для углубленного изучения, выполнения олимпиадных и 

творческих заданий, исследований и др. 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логические схемы разделов выполняют, по меньшей мере, такие функции: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения нового материа-

ла. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и контроля нецелесообразно включать в 

содержание схем (в целях упрощения). Эти моменты указаны в подробном содержании разде-

лов, а также отражаются в табло учета по разделам. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками.  

На схеме в ячейках, залитых серым цветом, указаны темы, входящие в другие блоки или 

разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и разде-

лов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение в физику (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что изучает физика. Некоторые 

физические термины 

Наблюдения и опыты. Физические 
величины и их измерение. Меж-

дународная система единиц  

Физические приборы. Измерение 

температуры 

Практическая работа 

Лабораторная работа №1 «Изме-

рение объема жидкости с помо-

щью измерительного цилиндра» 

Физика и техника. Физика разви-

тие представлений о материаль-
ном мире 
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Раздел 2. Механические явления (57) 
 

Блоки «Движение и взаимодействие тел» и «Кинематика» независимы друг от друга и 

могут изучаться в любом порядке. Только единичные темы из остальных блоков зависят от 

тем, входящих в блоки данного раздела. Это делает возможным изучать все блоки раздела от-

носительно независимо друг от друга. 

 

Блок 1. Движение и взаимодействие тел (13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Кинематика (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика – наука о движении. 

Ускорение 

Скорость при равноускоренном 

движении. Мгновенная ско-

рость 

Путь при равноускоренном 
движении. Графики зависимо-

сти пути и скорости от времени 

Решение 
задач 

Л.р. «Измерение  ускоре-

ния тела при равноуско-
ренном движении» 

Равномерное движение тела 

по окружности. Период и 
частота обращения 

Скорость. Расчет пути и 

времени движения 

Инерция. Взаимодейст-

вие тел. Масса 

Определение массы и объема 

вещества 

Плотность ве-

щества 

Лабораторная работа «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа «Измерение 

объема и плотности твердого 
тела» 

Сила. Сила тяжести  

Сила упругости. 

Закон Гука 

Вес тела. Единицы 

силы 

Динамометр. Лабораторная работа 

«Измерение силы с помощью 
динамометра» 

Равнодейст-

вующая сила. 
Сила трения 

Механическое движение. Рав-
номерное и не  равномерное 

движение 
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Блок 3. Динамика (8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Работа и мощность (10) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Блок 6. Колебания и волны (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый закон 

Ньютона   

Второй закон 

Ньютона   

Третий закон 

Ньютона   

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса   

Реактивное  движение. Раз-

витие ракетной техники   

Энергия. Закон со-

хранения энергии   

Решение задач 

 

Сила. Сила тяжести  Ускорение 

Энергия. Закон 

сохранения энергии   

Механические колебания. 

Виды колебаний 

Превращение энергии при 
колебательном движении. 

Величины, характеризующие 

колебательные движения 

Лабораторная работа «Изучение 

колебаний нитяного маятника» 
Распространение колебаний 
в среде. Волны 

Скорость и длина волны 

Звуковые колебания. Распростра-
нение звука. Отражение звука 

Сила. Сила тяжести  Механическая 
работа. Мощность 

Решение задач 

Простые механиз-
мы. Рычаг 

Момент силы. 
Правило моментов 

Лабораторная 
работа «Выясне-

ние  условий рав-

новесия рычага» 

Решение задач 

Блоки. Золотое 
правило механики 

Коэффициент полезного дей-
ствия механизма. Лаборатор-

ная работа «Определение 

КПД наклонной плоскости» 

Энергия. Виды 
энергий 
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Блок 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (13) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Раздел 3. Тепловые явления (33) 
 

Блок 1. Строение вещества (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение вещества. Тепло-

вое движение атомов и моле-
кул 

Лабораторная работа 
«Определение размеров 

малых тел» 

Броуновское движение. 

Диффузия 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Агрегатные состояния вещест-
ва. Строение, твердых, жидких, 

газообразных тел 

Сила. Сила тяжести  
Давление и сила дав-

ления. Давление в 

природе и технике 

Давление газа. 

Закон Паскаля 

Давление в жидкости или 

газе. Расчет давления на 
дно и стенки сосуда 

Решение задач 
Сообщающиеся 

сосуды. Вес 
воздуха 

Атмосферное давление. Из-

мерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли 

Атмосферное 
давление на раз-

личных высотах 

Барометр-
анероид. Мано-

метры 

Поршневой жидко-
стный насос. Гидрав-

лический пресс 

Действие жидкости 

и газа на погружен-

ное в них тело. Закон 
Архимеда 

Лабораторная работа «Изме-
рение выталкивающей силы» 

Плавание тел. 
Плавание судов 
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Блок 2. Внутренняя энергия (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Изменение агрегатных состояний вещества (12) 

 

К изучению данного блока можно перейти только после освоения блока «Строение вещества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. Связь между 

температурой и средней скоростью дви-
жения молекул 

Лабораторная работа «Исследова-
ние изменения со временем тем-

пературы остывающей воды» 

Внутренняя энергия 

Способы изменения внутренней энергии 

Виды теплопередачи: 
теплопроводность 

Конвекция, излучение Расчет  изменения внут-
ренней энергии 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

Расчет количества теплоты 

Закон сохранения внут-

ренней энергии 

Решение задач 
Лабораторная работа «Сравнение 
кол-ва теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

Лабораторная работа «Измере-
ние удельной теплоемкости 

вещества» 

Энергия. Закон 

сохранения энергии 

из раздела «Меха-

нические явления» 

 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Количество теплоты необ-
ходимое для плавления 

тела и выделяющееся при 

его кристаллизации 

Расчет количества тепло-

ты при теплообмене 

Лабораторная работа 

«Исследование зависи-

мости объема газа от 
давления при постоянной 

температуры» 

Испарение и конденса-

ция. Насыщенный пар 

Влажность воздуха. 

Кипение 

Количество теплоты, 
необходимое для паро-

образования и выделяю-

щееся при конденсации 

Лабораторная работа 
«Наблюдение за охлаж-

дением воды при ее 

испарении и определе-

ние влажности воздуха» 

Количество теплоты, 

выделяющееся при 
сгорании топлива 

Принцип работы тепло-
вых двигателей 

Тепловые двигатели. 

Объяснение устройст-
ва и принципа действия 

холодильника 

Преобразование 
энергии в тепловых 

машинах 
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Раздел 4. Электрические и магнитные явления (29) 

 
Блок 1. Электрические явления (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два 

рода зарядов 

Электроскоп. Электри-
ческое поле. Делимость 

электрического заряда 

Объяснение электри-
ческих явлений 

Электрический ток. 

Источники тока 

Электрическая 

цепь 

Сила тока. Амперметр. 

Измерение силы тока 

Электрическое напряжение. 

Измерение напряжения 

Электрическое сопро-

тивление проводников 

Закон Ома для участка цепи. 

Лабораторная работа 

Решение задач Расчет сопротивление про-

водников. Удельное сопро-
тивление. Реостаты 

Электрический ток в метал-

лах. Действие электрическо-
го тока. Направление тока 

Последователь-

ное соединение 
проводников 

Параллельное соеди-

нение проводников 

Решение задач 

Работа электрического 

тока. Мощность элек-
трического тока 

Лабораторная работа 
«Определение мощ-

ности тока» 

Нагревание провод-
ников электрическим 

током. Закон Джо-

уля-Ленца 

Решение задач 

Количество теп-

лоты из блока 

«Внутренняя 

энергия» 
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Блок 2. Магнитные явления (8) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (30) 
 

Блок 1. Электромагнитное поле (14) 
 

Данный блок изучается после освоения раздела «Электрические и магнитные явления». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрический ток 

Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. Опыт Эрстеда 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера 
Магнитное поле катушки с 

током 

Электромагниты и их примене-

ние. Постоянные магниты 
Электродвигатель. Электромаг-

нитное реле 

Лабораторная работа 

Электромагнитная индукция 

Опыты Фарадея Лабораторная работа «Изучение явле-

ния электромагнитной индукции» 

Правило Ленца 

Самоиндукция. 

Электрогенератор 

Переменный электрический ток 

Трансформатор. Передача 
электрической энергии на 

расстояние 

Лабораторная работа «Изуче-
ние принципа действия транс-

форматора» 

Колебательный контур 

Электромагнитные 

колебания 

Электромагнитные 

волны и их свойства 

Скорость распространения электромагнитных волн Принципы радиосвязи и телевидения 
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Блок 2. Оптические явления (16) 
Если учащийся изучает данный блок на уровне геометрической оптики, то темы блока 

можно изучать отдельно от других разделов курса. Но на завершающем этапе изучения курса 
либо при изучении блока «Электромагнитные колебания и волны» (если ему предшествовало 
изучение «Оптических явлений») обращается внимание, что свет является электромагнитной 
волной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Квантовые явления (20) 

Данный раздел является завершением курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома 

Модель атомов. Опыт Резерфорда 

Радиоактивные превращения атомных ядер 

Экспериментальные методы исследования частиц Открытие протона. Открытие нейтрона 

Зарядовое и массовое число 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения Энергия связи. Дефект масс 

Деление ядра урана 

Ядерный реактор Атомная энергетика Биологическое действие радиации 

Состав ядра атома Лабораторная работа 

Лабораторная работа 

Термоядерная реакция 

Решение задач  

Свет – электромагнитная волна 

Источники света Дисперсия света. Наблюде-

ние «дисперсии света» 
Отражение света. 

Законы отражения 
Преломление света 

Формула линзы. Оптическая сила линзы Построение изображения в линзе Лабораторная работа «Получение изобра-

жения с помощью линзы» 

Дефекты зрения. Очки 

 

Лабораторная работа «Измерение фо-

кусного расстояния линзы» 
Фотоаппарат Глаз и зрение 

Плоское зеркало Построение изображения в зеркале Линзы. Виды линз 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 

 
 

1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

Раздел N… 

 

Тема 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 
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2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса в ячейке означает, что ученик первичное знание и умение получил. 

Следующие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО ФИЗИКЕ 

 
В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффици-

ент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теп-

лоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со-

хранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, со-

хранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямо-

линейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-

ломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощно-

сти электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, темпера-

туры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отраже-

ния от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-

бытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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Программа по физической культуре  
для разновозрастного коллектива (основная школа)11 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка.  

II. Содержание разделов и блоков курса. 

III. Рекомендуемые табло учета. 

IV. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, федерального базисного 

учебного плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 
 

Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

в соответствии с указанной ниже спецификой предмета «Физическая культура» в основном 

звене, возрастными особенностями подростков и логикой нелинейного учебного процесса в 

разновозрастном коллективе. 

 

Общая характеристика содержания предмета 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и способностей, повышение индивидуальной физиче-

                                                 
11 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Суслина С.Н., учитель Бушуйской основной школы Пировского р-на; Богатов Н.А., 

учитель Ивановской средней школы Ермаковского р-на; Волков В.П., учитель Большекнышинской основной шко-

лы Идринского р-на; Панкевич Ю.Н., учитель Арефьевской основной школы Канского р-на. 
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ской подготовленности, расширение функциональных возможностей основных систем орга-

низма. В соответствии с этим программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями для общего развития и коррекции индивидуальной подготовленности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, в программе в единстве пред-

ставлены знания, физическое совершенствование, способы деятельности. 

Содержание программы разбито на 4 раздела: 

1. Лѐгкая атлетика. 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 

3. Подвижные и спортивные игры. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Динамическая пауза. 

На освоение программы отводится от 350 до 510 часов (при условии трѐх часов занятий 

в неделю во втором случае). 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 
 

Программный материал включает содержание обучения по физической культуре на ос-

новной ступени и не делится по годам обучения. Это позволяет вариативно, системно и по-

следовательно развивать и совершенствовать основные физические качества, умения и навы-

ки. Последовательность изучения программного материала у разных обучающихся неодина-

ковая, она фиксируется в их индивидуальных планах (программах) деятельности. 
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На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Индивидуальные учебные планы (программы) разраба-

тываются на срок от 1 недели до одного года. Чем больший период охватывает программа, 

тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных разделов и блоков. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при организации учебного процесса конкретизирует програм-

му исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может 

использовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание и логику разворачивания преподаваемого пред-

мета и уметь устанавливать связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи освоения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 

7. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

8. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

9. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

10. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА12  

 
№ Название разделов и тем 

р
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т
е
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  Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.
 13

 

– Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой 

в его формировании.  

– Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

– Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движе-

ний, развитие систем организма. 

– Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок.  

– Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприя-

тия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в про-

цессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание орга-

низма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления). 

– Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показа-

телям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

– История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в Рос-

сии, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

– Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздорови-

тельной тренировки.  

– Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физиче-

ской подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения.  

– Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, ос-

новы развития и тестирования. 

– Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физиче-

ской нагрузки, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи. 

– Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и сорев-

новательной деятельности. 

– Правила спортивных соревнований и их назначение. 

1  Легкая атлетика 
  Блок 1. Бег 

 1.  Низкий старт и стартовый разгон 

 2.  Высокий старт и стартовый разгон 

 3.  Челночный бег 3х10 с высокого старта 

 4.  Бег 30 м с высокого старта 

 5.  Старт с опорой на одну руку и стартовый разгон 

                                                 
12

 Часть занятия посвящается физическому совершенствованию с оздоровительной направленностью. 
13

 Для освоения данных знаний отводится, как правило, отдельный этап занятия. Учителю необходимо вести со-

ответствующее табло учѐта. 
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 6.  Старт из положения лежа 

 7.  Спринтерский бег (мал. 100 м, дев. 60 м) 

 8.  «Эстафетный бег» на дистанцию 200 м 

 9.  Кроссовый бег на 1-3 км 

 10.  Бег с преодолением препятствий 

 11.  Барьерный бег на 60 м 

 12.  Гладкий бег (спринтерский, на средние дистанции, стайерский) 

 13.  Финиширование грудью, плечом 

 14.  Контроль 

 ЭР
14

 Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением. 
Бег с изменением направления движения. 
Бег из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Многоскоки 

  Блок 2. Прыжки 

 15.  Прыжок в длину с места 

 16.  Прыжок с высоты и запрыгивание на гору матов 

 17.  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

 18.  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 

 19.  Прыжок в высоту с разбега «перешагиванием» 

 20.  Тройной прыжок с короткого разбега 

 21.  Контроль 
 ЭР Прыжки на месте с поворотом. 

Прыжки с продвижением вперед, назад, правым и левым боком. 
Прыжки с длинной и короткой и скакалкой 

  Блок 3. Метание 

 22.  Метание малого мяча способом «из-за спины через плечо» с места 

 23.  Метание малого мяча способом «из-за спины через плечо» с разбега 

 24.  Метание малого мяча в горизонтальную цель 

 25.  Метание малого мяча в вертикальную цель 

 26.  Метание малого мяча на дальность с разбега 

 27.  Метание малого мяча из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине 

 28.  Метание копья (диска, гранаты), толкание ядра 

 29.  Толкание набивного мяча одной рукой стоя на месте 

 30.  Толкание набивного мяча одной рукой с разбега прыжком 

 31.  Контроль 
 32.  Блок 4. Физические упражнения туристической подготовки 
 33.  Туристическая ходьба 
 34.  Марш-бросок (мал. – 5 км,  дев. – до 3км)  

 35.  Прыжки через естественные препятствия 
 36.  Спрыгивание (100-150 см) с грузом (д. – 3кг, м. – 5кг) на плечах на точность при-

земления 

 37.  Запрыгивание (высота 50-60 см) с грузом на плечах с короткого разбега 
 38.  Спуски и подъемы шагом и бегом с грузом на плечах 

 39.  Контроль 

2  Подвижные и спортивные игры
15

 
  Блок 1. Баскетбол 

 1.  Специальные упражнения и технические действия без мяча 

 2.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

                                                 
14

 ЭР – обязательные элементы разминки. 
15

 Подвижные игры, как правило, включаются в качестве этапа занятия.  
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 3.  Бросок мяча двумя руками сверху с отражением от щита после ведения 

 4.  Ведение мяча правой и левой рукой на месте 

 5.  Ведение мяча по прямой 

 6.  Ведение мяча шагом и бегом по прямой по сигналу 

 7.  Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча 

 8.  Ведение мяча с изменением направления движения 

 9.  Ведение мяча с изменением скорости 

 10.  Бросок мяча двумя руками снизу на месте 

 11.  Бросок мяча двумя руками от груди с места с отражением от щита 

 12.  Стойка игрока 

 13.  Остановка в движении по сигналу 

 14.  Остановка прыжком 

 15.  Повороты на месте без мяча и с мячом 

 16.  Остановка двумя шагами 

 17.  Передача мяча одной рукой от плеча 

 18.  Ловля и передача мяча двумя руками в движении  

 19.  Передача мяча с отскоком от пола 

 20.  Ловля катящегося мяча на месте и в движении 

 21.  Передача мяча одной рукой снизу 

 22.  Передача мяча одной рукой от плеча по высокой траектории 

 23.  Ловля высоко летящего мяча 

 24.  Передача мяча в движении в тройках по восьмерке с броском в кольцо 

 25.  Передача мяча одной рукой снизу в движении после отскока 

 26.  Бросок мяча одной рукой от плеча 

 27.  Штрафной бросок 

 28.  Бросок в движении после двух шагов 

 29.  Бросок в прыжке двумя и одной рукой 

 30.  Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойках 

 31.  Ведение мяча без зрительного контроля 

 32.  Вырывание и выбивание мяча 

 33.  Тактика свободного нападения 

 34.  Позиционное нападение без изменения позиции игроков 

 35.  Нападение быстрым прорывом 

 36.  Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди» 

 37.  Перехват мяча 

 38.  Позиционное нападение с изменением позиций игроков 

 39.  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

 40.  Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 

 41.  Взаимодействие трех игроков (3-ка и малая 8-ка) 

 42.  Разновидности игры в баскетбол, используемые в зонах отдыха 

 43.  Комбинация из освоенных элементов баскетбола 

 44.  Учебная игра в баскетбол по упрощѐнным правилам 

 45.  Контроль 

 ЭР Перемещение в защитной стойке 

  Блок 2. Волейбол 

 46.  Стойка волейболиста, перемещения 

 47.  Имитация нападающего удара по мячу 

 48.  Подача нижняя прямая через сетку с лицевой стороны  

 49.  Подача верхняя прямая в разные зоны площадки соперника 
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 50.  Передача в парах на месте и после перемещения 

 51.  Передача в парах из зоны в зону 

 52.  Прием мяча снизу одной и двумя руками  

 53.  Прямой нападающий удар 

 54.  Взаимодействие игроков передней линии в нападении 

 55.  Взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча   

 56.  Взаимодействие игроков в защите при приеме мяча  

 57.  Отбивание мяча через сетку кулаком 

 58.  «Одиночное» блокирование  

 59.  Игра в пионербол элементами волейбола 

 60.  Волейбол по упрощенным правилам 

 61.  Комбинация из изученных элементов волейбола 

 62.  Разновидности игры в волейбол, используемые в зонах отдыха 

  Блок 3. Мини-футбол (футбол) 

 63.  Специальные упражнения и технические действия без мяча 

 64.  Ведение мяча по прямой 

 65.  Ведение мяча змейкой 

 66.  Ведение мяча с обеганием лежащих и стоящих предметов 

 67.  Удары с места и в движении по неподвижному мячу 

 68.  Удары с места и в движении по катящему мечу 

 69.  Удары с мета и в движении после отскока мяча 

 70.  Остановка катящегося мяча 

 71.  Приземление летящего мяча 

 72.  Групповые тактические действия 

 73.  Индивидуальные тактические действия 

 74.  Игра по правилам 

3  Гимнастика с основами акробатики 
  Блок 1. Кувырки 

 1.  Группировка 

 2.  Перекаты вперед и назад в группировке 

 3.  Перекаты на спину лежа на животе 

 4.  Кувырок в группировке в сторону 

 5.  Кувырок вперед 

 6.  Кувырок назад 

 7.  2-3 кувырка вперед слитно 

 8.  2-3 кувырка назад слитно 

 9.  Кувырок назад в группировке в упор присев 

 10.  Кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, кувырок на-

зад в упор ноги врозь 

 11.  Кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат 

 12.  Длинный кувырок прыжком с места 

 13.  Длинный кувырок вперед с 3-4 шагов разбега 

 14.  Равновесие, выпад вперед и кувырок вперед (дев.)  

 15.  С моста переход на одно колено (дев.) 

 16.  Мост из положения стоя – встать (дев.), лежа (мал.)  

 17.  Соединение из 3- 4 элементов 

 18.  Контроль 

  Блок 2. Стойки 

 19.  Стойка на лопатках согнув ноги 
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 20.  Из стойки на лопатках перекат вперед 

 21.  Стойка на лопатках прогнувшись 

 22.  Перекатом назад в стойку на лопатках 

 23.  Из упора присев стойка на голове и руках согнувшись 

 24.  Мост с помощью 

 25.  Мост самостоятельно 

 26.  Мост из положения лежа на спине 

 27.  Акробатическая комбинация из нескольких элементов 

 28.  Контроль 

  Блок 3. Лазание 

 29.  Передвижение по гимнастической стенке 

 30.  Лазание по канату произвольным способом 

 31.  Лазание по канату в два приема 

 32.  Лазание по канату в три приема 

 33.  Лазание по канату без помощи ног 

 34.  Лазание по канату в два приема на скорость 

 35.  Переползание по-пластунски 

 36.  Преодоление полосы препятствий с элементами лазания, перелазания, переполза-

ния и др. 

 37.  Перелазание перемахом правой и левой ногой 

 38.  Танцевальные шаги (шаги галопа в парах, шаги польки) 

 39.  Контроль 

  Блок 4. Опорные прыжки и висы 

 40.  Опорный прыжок упор стоя на коленях 

 41.  Опорный прыжок в упор присев, соскок прогнувшись 

 42.  Опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину, соскок прогнувшись 

 43.  Опорный прыжок согнув ноги через козла в длину (мал.), в ширину (дев.) 

 44.  Опорный прыжок ноги врозь через коня в ширину, соскок прогнувшись 

 45.  Опорный прыжок согнув ноги через коня в длину (мал.), в ширину (дев.) 

 46.  Вис стоя, лежа, упоры на руках 

 47.  Вис завесом одной и двумя ногами 

 48.  Вис согнувшись и прогнувшись на гимнастической стенке 

  Контроль 

  Блок 5. Упражнения на перекладине 

 49.  Переворот в упор махом и толчком двух ног 

 50.  Подъем переворотом махом одной ноги 

 51.  Подъем переворотом силой на низкой перекладине 

 52.  Размахивание и соскок назад на высокой перекладине 

 53.  Подъем переворотом из виса на высокой перекладине 

 54.  Соскок махом назад с поворотом 

 55.  Из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад 

 56.  Из размахивания подъѐм разгибом (из виса, подъѐм силой) 

 57.  В упоре перемах левой (правой) ногой вперѐд, назад медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись 

 58.  Соединение из 2-3 элементов 

 59.  Контроль 

 60.  Блок 6. Упражнения на брусьях 

  Для мальчиков параллельные брусья: 

 61.  Наскок в упор 
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 62.  Хождение на руках и размахивание в упоре 

 63.  Соскок (махом вперед) углом с упором о жердь 

 64.  Наскок в упор 

 65.  Передвижение в упоре прыжками 

 66.  Соскок махом назад с опорой о жердь 

 67.  Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями 

 68.  Прыжком подъѐм в упор 

 69.  Махом вперед сед ноги врозь 

 70.  Кувырок вперед в сед ноги врозь 

 71.  Перемах вовнутрь 

 72.  Соскок махом вперед 

 73.  Контроль 

  Для девочек разновысокие брусья: 

 74.  Наскок в упор на нижнюю жердь 

 75.  Махом назад соскок с поворот на 90° с опорой на жердь 

 76.  Махом одной и толчком другой подъѐм переворот в упор на нижнюю жердь 

 77.  Из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъѐм в упор на верхнюю жердь 

 78.  Из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой 

вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

 79.  Махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь 

 80.  Махом назад соскок с поворот на 90° (вправо, влево) с опорой о жердь 

 81.  Контроль 

4  Лыжная подготовка 
 1.  Блок 1. Лыжные ходы 

 2.  Передвижение ступающим шагом 

 3.  Передвижение скользящим шагом 

 4.  Попеременный двухшажный ход 

 5.  Одновременный одношажный ход 

 6.  Одновременный двухшажный ход 

 7.  Одновременный бесшажный ход 

 8.  Попеременный четырехшажный ход 

 9.  Коньковый ход 

 10.  Переходы с одновременных ходов на попеременные 

 11.  Переходы с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы 

 12.  Передвижение бесшажным ходом на одной лыже 

  Блок 2. Повороты, спуски и подъѐмы 

 13.  Повороты переступанием на месте и в движении 

 14.  Поворот упором 

 15.  Поворот махом на месте через лыжу вперед и назад 

 16.  Спуск в основной стойке и низкой стойке по прямой 

 17.  Спуск в основной стойке наискось 

 18.  Подъѐм «ступающим» шагом 

 19.  Подъѐм «ѐлочкой» 

 20.  Подъѐм «полуѐлочкой» 

 21.  Подъѐм «лесенкой» 

 22.  Подъѐм скользящим шагом 

 23.  Подъѐм наискось 

 24.  Подъѐм по прямой 
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  Блок 3. Торможение 

 25.  Торможение палками 

 26.  Торможение падением 

 27.  Торможение «плугом» 

 28.  Торможение «полуплугом» 

 29.  Торможение упором 

 30.  Контроль по блокам 1-3 

  Блок 4. Подвижные игры и эстафеты 

 31.  Передвижение с грузом на плечах по пересеченной местности  

 32.  Передвижение в парах 

 33.  «Транспортировка» 

 34.  Преодоление крутых спусков в низкой стойке 

 35.  Преодоление препятствий произвольным способом 

 36.  Преодоление контруклонов 

 37.  Преодоление препятствий способом перешагивания 

 38.  Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах  

 39.  Преодоление трамплина на отлогом склоне 

 40.  Эстафеты 

 41.  Слалом по размеченной трассе (3-4 поворота) 

 42.  Контроль. Прохождение соревновательной дистанции на результат 

 

 

 

 

 

 

III. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1. Табло учета по разделу … 
 

Темы, 

виды  

деятельности 

 

 

 

 

Ф.И. ученика          

Систематиче-
ский анализ, 
рефлексия, 

осознание уче-
ником своих 

действий 

1.   +  +    + +  + + + 

2.    + + +      + +  
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2. Табло результатов тестирования и контроля физического развития 
 

Индивидуальное тестирование и контроль развития физических способностей учащегося  

(Ф.И. учащегося) _________________________________________ 

 
 

 

Тест-упражнение 

В
о

зр
а

ст
  

 

На сколько улуч-

шить результат за 

четверть 

М
Т

 (
Н

а
ч

а
л

ь
н

ы
й

 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
) 

 

 

 

Предельный результат 

 

Контрольные результаты по четвертям 

1 

о
ц

е
н

к
а
 

2 

о
ц

е
н

к
а
 

3 

о
ц

е
н

к
а
 

4 

о
ц

е
н

к
а
 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

о
ц

е
н

к
а
 

Мальчи-

ки 

Девочки Мальчики Девочки 

1. Прыжок в длину с 

места (см) 

11-12 

13-14 

15 

2 см 

2 см 

2 см 

2 см 

2 см 

2 см 

 195-200 

205-210 

220 

 

185-190 

200 

205 

          

2. Подтягивание на 

перекладине из виса 

(мальчики) лежа (де-

вочки) (раз) 

11-12 

13-14 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 9-10 

10-11 

12 

19-20 

19 

17 

          

3. Удержание угла (90º) 

в висе на перекладине 

(сек.) 

11-12 

13-14 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 9-12 

14-17 

20 

8-9 

9-10 

12 

          

4. Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

11-12 

13-14 

15 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 8,4-8,2 

8,2-7,7 

7,6 

8,7 

8,6-8,5 

8,4 

          

5. Поднимание туло-

вища за 1 мин. (раз) 

11-12 

13-14 

15 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 40-45 

48-50 

50 

30-35 

35 

35 

          

6. Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 

(раз) 

11-12 

13-14 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 20-24 

28-32 

38 

18-20 

22-20 

21 

          

7. 6-минутный бег (м) 11-12 

13-14 

15 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 1300-1350 

1400-1450 

1500 

1100-1150 

1200-1250 

1300 

          

8. Бег 30 м (сек.) 11-12 

13-14 

15 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 5,0-4,9 

4,8-4,7 

4,5 

5,1-5,0 

5,0-4,9 

4,9 

          

 



 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать: 
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, органи-

зации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспи-

тания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями; 

уметь: 
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специали-

зированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правиль-

ной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития 

организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражне-

ния (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физ-

культуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного от-

дыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

 

 

 
Модифицированные программы для разновозрастных коллективов  

на ступени основного общего образования.  

Математика. Физика. Физическая культура 
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